
Личностные, и метапредметные и предметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности «Простые механизмы». 

 

- Формирование ответственного отношения к учению ,готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию ,на основе мотивации к обучению и познанию ,овладению 

элементами организации умственного и физического труда. 

-_Развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности, выражение желания 

учиться для удовлетворения перспективных потребностей. 

-Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а так же на основе формирования уважительного 

отношения к труду. 

-Становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной деятельности, планирование 

образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно  

полезного труда, как условия безопасной и эффективной социализации. 

-Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов, с учетом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива. 

-Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню  

экологического мышления, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

Метапредметные результаты освоения учащимися курса внеурочной деятельности 

-Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в  

ситуациях, не предполагающих стандартного применения  одного из них, поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы. 

-Виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологичес- 

ких  процессов ,проявление инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

Предметные результаты освоения учащимися курса внеурочной деятельности 

-Осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества, формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда, 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 



информации, природных объектов, а так же соответствующих технологий промышленного  

производства, ориентации в имеющихся возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда. 

-Практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности, 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя, объяснение явлений 

процессов и связей , выявляемых в ходе исследований. 

-Планирование технологического процесса и процесса труда, подбор материалов с учетом 

характера объекта труда и технологии, подбор инструментов, приспособлений и оборудования 

с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов. 

-Оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, осознание 

ответственности за качество результатов труда. 

-Установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации, интегрирование в 

группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями. 

-Развитие моторики и координации движения рук, при работе с ручными инструментами и 

выполнение операций с помощью машин и механизмов. Достижение необходимой точности 

движений, при выполнении различных технологических операций. 

Содержание курса внеурочной деятельности  
 

№1. Изучение технологии создания автомобильного дизайна из фанеры и пластилина. 

№2. Формирование из числа группы учащихся 3х рабочих бригад, которые в свою очередь 

создают дизайн и студию. Выбирают из существующих современных автомобилей прототип своей 

модели. 

№3. Конструирование  и изготовление макета, выбранного авто из фанеры. 

№4. С помощью пластилина создание облика выбранного автомобиля. 

№5. Отчет всех трех бригад о проделанной работе и защита всего проекта. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№ ТЕМА Кол-во часов 
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Изучение технологии создания автомобильного дизайна из фанеры и 
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Формирование из числа группы учащихся 3х рабочих бригад, 
которые в свою очередь создают дизайн и студию. Выбирают из 
существующих современных автомобилей прототип своей модели. 
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 Конструирование  и изготовление макета, выбранного авто из 
фанеры. 
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С помощью пластилина создание облика выбранного автомобиля.  
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Отчет всех трех бригад о проделанной работе и защита всего 
проекта. 
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