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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Общая характеристика программы 

Программа курса внеурочной деятельности «Юные экспериментаторы» 

предназначена для учащихся 7-9 классов ГБОУ школы 443 Фрунзенского района г. Санкт-

Петербурга 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта и с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»   № 273 – ФЗ; 

 Приказа  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»  

 Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 Положения о рабочей программе внеурочной деятельности ГБОУ школы 443 

 Устава школы; 

 Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

Актуальность и перспективность 

Программа основана на использовании метода проектов в технологическим 

образовании школьников, способствующем формированию у учащихся понятия о 

технологии как способе создания рукотворного мира для удовлетворения потребностей 

человека и общества, развивающем творческое мышление, самостоятельность, 

инициативность и ответственность за принятые решения. 

Программа рассчитана на 1 год(а) обучения. Общее количество часов 34. На 

реализацию курса отводится 1 час(а) в неделю. В каждом классе занятия проводятся 1 

раз(а) в неделю. Продолжительность занятия 45 минут. 

1.2. Цель и задачи программы 

цели программы: 

• освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 



труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного составления своих 

жизненных и профессиональных планов, безопасных приемов труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности  за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

Основные задачи обучения: 

• Ознакомление учащихся с ролью технологии и нашей жизни, с деятельностью человека 

по преобразованию материалов, энергии,  информации, с влиянием технологических 

процессов на окружающую среду и здоровье людей. 

• Обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения. 

• Формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского продукта 

или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учетом требований дизайна и возмож-

ностей декоративно-прикладного творчества. 

• Ознакомление   с   особенностями   рыночной   экономики и предпринимательства, 

овладение умениями реализации изготовленной продукции. 

• Развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной 

самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и применять их 

для решения практических задач. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа курса внеурочной деятельности направлена на достижение следующих 

образовательных результатов: 

Личностные результаты 

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики ;проявление познавательной 

активности в области предметной технологической деятельности; 

 формированию ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценке умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позицией будущей социализации; 



 развитию трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности 

выражение желание учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Предметные результаты 

 осознанию роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

 формирование целостного представления о техносфере ,сущности технологической 

культуры и культуры труда ; 

 устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач ; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществление 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности ;применение элементов экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

  



3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 1 

Раздел. Технологии в жизни человека и общества  

Понятие «инновационные технологии». Использование современных инновационных 

технологий для решения производственных и житейских (бытовых) задач. Системы 

водоснабжения и канализации. Их экологическое значение. Роль воды в жизни человека. 

Проекты, связанные с простейшим ремонтом в жилых помещениях, ведением домашнего 

хозяйства, ремонтом систем водоснабжения и канализации в жилище. Правила безопасного 

труда при выполнении работ. 

Профессиональное образование и профессиональное самоопределение 

Раздел. Технологии домашнего хозяйства  

Ремонтно-отделочные работы по обновлению и совершенствованию интерьера жилых 

помещений. Дизайнер как профессиональный разработчик интерьера квартиры. Виды ремонтно-

отделочных работ. Современные материалы, инструменты, оборудование. Профессии 

художник-дизайнер, маляр; профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных работ 

Малярные работы: окрашивание деревянных, металлических, бетонных и других поверхностей. 

Материалы для малярных работ: масляные краски, водоэмульсионные краски, лаки, эмали. 

Инструменты для малярных работ: малярные кисти, филёночные кисти и др.; валики; линейки; 

распылители; шпатели. Правила безопасной работы с красками и другими малярными 

материалами 

Материалы и инструменты для обойных работ. Обои: бумажные, велюровые, текстильные, 

стекловолокнистые, виниловые, фотообои, жидкие обои. Дополнение к обоям: филёнка, 

бордюрные фризы. Технология обойных работ. Инструменты и приспособления для обойных 

работ. Экологические проблемы, связанные с проведением ремонтно-отделочных работ. 

Правила безопасной работы при оклейке помещений обоями 

Ремонт окон и дверей, их утепление перед наступлением холодов. Пластиковые окна. Правила 

безопасной работы при ремонте окон и дверей. 

Экология жилища. Комнатные растения. Проветривание и регулярная уборка помещений 

Простейшее сантехническое оборудование в доме. 

Общие сведения о системах водоснабжения и канализации. Основные элементы систем 

водоснабжения и канализации: санитарно-техническая арматура, водопроводные и 

                                                           

 



канализационные трубы, шланги, соединительные детали, счётчики холодной и горячей воды, 

фильтры, раковины, ванны, душевые кабины, вентили, краны, смесители, сливной бачок. 

Системы горячего и холодного водоснабжения, канализации в доме. Правила безопасного 

выполнения сантехнических работ. Утилизация сточных вод систем водоснабжения и 

канализации. Соблюдение правил безопасного труда. Профессии, связанные с выполнением 

санитарно-технических работ 

Инструменты и приспособления для выполнения санитарно-технических работ. Устройство 

водоразборных кранов и вентилей. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов 

и смесителей 

Раздел. Электротехника  

Источники, приёмники и проводники электрического тока. Представления об элементарных 

устройствах, участвующих в преобразовании энергии и передаче её от предшествующего 

элемента к последующему. Влияние электротехнических и электронных приборов и устройств 

на здоровье человека. Пути экономии электроэнергии. Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. Датчики в системах автоматического контроля. Правила 

безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических 

установок 

Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Электронагревательные приборы, предназначенные для обогрева помещения. Пути экономии 

электроэнергии в быту. Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных 

энергосберегающих ламп. Общие сведения об устройстве и правилах эксплуатации 

микроволновых печей, бытовых холодильников и стиральных машин. Правила безопасного 

пользования бытовыми электроприборами. Профессии, связанные с обслуживанием и ремонтом 

бытовых электроприборов 

Раздел. Современное производство и профессиональное образование  

Понятие рынка как системы отношений добровольного обмена между покупателем и 

продавцом. Понятие о предпринимательстве. Роль предпринимательства в рыночной экономике. 

Основные сферы предпринимательской деятельности: производство товаров и услуг, коммерция 

(торговля), финансы, посредничество, страхование. Физические и юридические лица. Правовое 

обеспечение предпринимательства. Государственная поддержка предпринимательства. 

Понятие о менеджменте и маркетинге в предпринимательстве. Этика и психология 



предпринимательства. Основные риски в предпринимательстве. Реклама. Имидж и фирменный 

стиль. Проект, связанный с предпринимательством 

Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения 

предприятий. Различные виды предприятий, предусмотренные Гражданским кодексом 

Российской Федерации. Классификация предприятий по формам собственности 

(государственный, частный или смешанный сектор собственности). Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. Хозяйствующие товарищества и общества. 

Некоммерческие организации. Порядок оформления предприятия. Бизнес-план, основные 

источники информации для его составления. Производственный план. 

Производительность труда и способы её повышения. Себестоимость продукции. Материальные 

затраты. 

Оплата труда. Налоги. Отчисления на социальные нужды. Прочие затраты. Приоритетные 

направления развития производства в конкретной местности. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника 

Ознакомление со сферами профессиональной деятельности человека: «человек — человек», 

«человек — техника», «человек — природа», «человек — знаковая система», «человек — 

художественный образ». Проектирование профессионального плана и его корректировка с 

учётом интересов, склонностей, способностей обучающихся, требований, предъявляемых 

профессией к человеку, и состояния рынка труда. Здоровье и выбор пути профессионального 

образования 

 

  



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ Тема 

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 1 

2 Основы проектирования. Основные и дополнительные компоненты проекта 1 

3 Технология ведения домашнего хозяйства 1 

4 Технология  ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 1 

5 Основные элементы системы водоснабжения 1 

6 Эксплуатация и простейший ремонт систем водоснабжения 1 

7 Правила безопасного выполнения сантехнических работ  1 

8 Технология ремонта и отделки жилых помещений 1 

9 Планирование ремонтно-технических работ 1 

10 Экология жилища 1 

11  Электричество в нашей жизни. Правила безопасной работы с 

электрооборудованием. 1 

12 Способы получения электроэнергии 1 

13 Потребители электроэнергии 1 

14 Электрические цепи 1 

15 Приемы соединения проводов 1 

16 Простейшие электроизмерительные приборы 1 

17 Творческий проект "Дом будущего" 1 

18 Профессии связанные с электротехническими работами и электронными  

технологиями 1 

19 Современное производство и профессиональное образование 1 

20 Сферы современного производства и их составляющие 1 

21 Сферы современного производства и их состояние 1 

22 Виды и формы организации предприятий 1 

23 Экономика и организация производства 1 

24 Проект «Собственное дело» 1 

25 Основы предпринимательства 1 

26 Пути получения профессионального образования 1 

27 Физические и юридические лица. Правовое обеспечение 

предпринимательства. 1 

28 Менеджмент и маркетинг. 1 

29 Проект «Моя карьера». Формулировка задач. Выбор идеи. 1 

30 Проработка выбранной идеи 1 

31 Проект.  Оценка риска 1 

32 Проект. «Возможные источники дохода. 1 

33 Проект. Оценка проекта 1 

34 Защита проектов 1 
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