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Паспорт Программы 

Наименование Программы - дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Начальное техническое конструирование» 
 

Направленность программы – техническая 

 

Основание для разработки Программы:  
- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

- Федеральный закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России» (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»;  

-  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 (с 

изменениями и дополнениями от: 22 февраля, 30 марта, 26 апреля, 11 сентября, 4 

октября 2018 г., 22 января, 29 марта 2019 г.); 

- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025года (Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403);  

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период  до 2025 года»;  

- постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 

года №1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»;  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2015 года №09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 г. 

№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей»;  

- Приказ «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 9 ноября 

2018 г. №196; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Министерство образования и 

науки России Федеральное, ГАУ «Федеральный институт развития образования», 

составители: Попова Ирина Николаевна – зам. руководителя Центра социализации, 



воспитания и неформального образования ФГАУ ФИРО, к.п.н., доцент Славин 

Семен Сергеевич – старший научный сотрудник ФГАУ ФИРО), 2015 г.; 

- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского творчества» города Невинномысска (утвержден приказом УО № 

274, от 19.04.2019 г.). 

Возможны дополнения в соответствии с направлением работы педагога. 

 

Заказчик Программы - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дворец детского творчества» города Невинномысска.  

 

Разработчик Программы – Скачкова Светлана Николаевна, педагог 

дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского творчества» города 

Невинномысска.  

 

Цель программы: развитие творческих и технических способностей 

обучающихся через обучение основам технического моделирования. 

 

Задачи программы: 

Развивающие: 

- Расширение политехнического кругозора детей; 

- Развитие конструкторских способностей; 

- Развивать смекалку детей, воображение,  изобретательность; 

- Создание  условий для творческой самореализации личности ребѐнка, культурного 

и профессионального самоопределения, повышенного интереса к техническому 

моделированию и конструированию.  

Обучающие: 

- Формирование умений и навыков работы с различными материалами и 

инструментами; 

- Привить навыки неукоснительного выполнения всех правил по технике  

безопасности; 

- Способствовать  формированию  умения достаточно самостоятельно  решать  

вопросы конструирования и изготовления моделей простейших технических 

объектов (выбора материала, способов обработки, умения планировать, 

осуществлять самоконтроль и т.д.); 

- Приобретение     разнообразных     технологических     навыков, знакомство с 

конструкциями различных моделей;  

- Развивать мелкую моторику рук; 

- Способствовать формированию восприятия пространственных отношений, 

образного мышления, умения изучать, запоминать, сопоставлять, анализировать и 

воспроизводить форму и конструкцию более сложных предметов и технических 

объектов; 

- Формирование умений планировать свои действия в заданиях разного типа:  

от точного выполнения  образца до воплощения  собственного замысла. 

Воспитательные: 

- воспитание трудолюбия, терпения, самостоятельности, настойчивости,  

целеустремленности;  

- формирование  ценностных  ориентиров, воспитание культуры отношений; 



- воспитание привычки к систематическим занятиям;  

- воспитание у обучающихся добросовестного отношения к труду и общественной 

собственности, дисциплины; 

- воспитывать чувство уверенности в способности завершить начатое дело 

и оцепить свой труд; 

- воспитание культуры труда; 

- Формирование   социально   активной   личности,   владеющей  техническим 

творчеством   через   овладение   многообразными   ручными   операциями   и  

ручным трудом. 

 

Целевые индикаторы и показатели Программы: 

- доля сохранности контингента обучающихся в течение года;  

- уровень освоения образовательной общеразвивающей программы «Начальное 

техническое конструирование»; 

- доля обучающихся, имеющих звание «Мастер-инструктор», «Подмастерье». 

 

Сроки реализации программы – один год.  

  

Пояснительная записка. 
 

Мир техники велик. Нас окружают различные машины, механизмы, приборы,  

аппаратура. Обучающиеся младших классов знают марки автомобилей, самолетов, 

кораблей, Они пользуются разными видами транспорта и бытовой техникой. 

Желание узнать и понять, почему движется или работает тот или иной технический 

объект, не только пробуждает их любознательность, но и стремление сделать что-то 

своими руками. Начальное техническое конструирование  –  путь к овладению 

техническими специальностями в жизни человека, развитие  интереса к технике, 

развитие конструкторской мысли и привитие трудолюбия во всем.  

Занятия начальным техническим конструированием дают возможность 

обучающимся участвовать в полном цикле познавательного процесса от 

приобретения, преобразования знаний до их применения. Помимо средства 

занятости свободного времени они еще и помогают адаптироваться к новым 

экономическим условиям современной жизни. Соединение обучения, труда и игры в 

единое целое обеспечивает решение познавательных, практических, воспитательных 

и игровых задач. Все поделки функциональны: ими можно играть, их можно 

использовать в быту, их можно подарить.  

Программа направлена  на выявление  и развитие способностей детей, 

приобретение ими определенных углубленных знаний и умений в начальном 

техническом конструировании. Она развивает способности детей 2-го года 

обучения, формирует навыки практического применения  технического 

моделирования и конструирования. 

Данная программа рассчитана на 1 учебный год. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 3 часа – всего 108 часов. Возрастная категория - 8 – 10 лет. Основанием 

для набора обучающихся на обучение по программе является выявление 

способности и наклонности детей к данному виду творчества в процессе их 

деятельности (по результатам контрольных диагностических срезов). 

С первого занятия в кружке вводится самообслуживание по уборке рабочего 

места каждого обучающегося.  

Для обучающихся первого года обучения изучаемый материал дается в общих 



чертах. Дети лишь знакомятся с чертежными инструментами, но большинство 

изделий выполняют по шаблонам и выкройкам. 

      Учащиеся второго года обучения более углубленно изучают предлагаемый им 

материал. В работе используют детали, выполненные самостоятельно. 

    Данная программа  знакомит обучающихся  с более сложными  темами. Больше 

времени отводится для творческих работ и работ по замыслу. 

С целью преодоления в начальном техническом конструировании 

подражательной основы и для развития  творческой деятельности  перед детьми 

ставятся задачи проблемного характера – преобразование образца в соответствии с 

заданными условиями, поскольку способов их решения не дается. 

В процессе такого конструирования у детей формируется умение анализировать 

условия и на основе этого анализа строить практическую деятельность достаточно 

сложной структуры. Дети также легко и прочно усваивают зависимость структуры 

конструкции от ее практического назначения и в дальнейшем могут сами – на 

основе установления такой зависимости – определять конкретные условия, которым 

будет соответствовать их работа, создавать интересные замыслы и воплощать их, 

т.е. ставить перед собой задачу. Этот этап является эффективным средством 

активизации поисковой деятельности ребенка  и  развития  творческого мышления.  

Обучающиеся, занимающиеся по данной программе, определяются с выбором 

конкретной темы конструирования и расширяют свои  знания в этой области. 

Совершенствуют свои умения и навыки в изготовлении различных моделей 

(самолѐтов, кораблей и наземной техники сложных конструкций) с большим 

количеством деталей и объѐмом работы. Углубляют знания по теории конструкции 

технических объектов, технологии изготовления моделей из различных 

вспомогательных материалов, применяемых в моделизме. 

Также,  данная программа дает возможность овладеть техническими приемами 

макетирования, научиться моделировать различные геометрические тела, изучить 

приемы пластической проработкиповерхности и еѐ трансформации в объемные 

элементы, познакомит с основными понятиями композиционного построения 

объекта. 

Обучающиеся объединения имеют возможность сочетать свои навыки и 

умения в области технического творчества для того, чтобы принимать участие в 

выставках, конкурсах. 
 

Актуальность состоит в том, чтоконструирование по замыслу, по сравнению с 

конструированием по образцу, обладает большими возможностями для развития 

творчества детей, для проявления их самостоятельности. 

Программа направлена на получение обучающимися знаний в области 

конструирования и технологий, что дает возможность по окончании обучения в 

творческом объединении не только определиться с выбором занятий в профильных 

объединениях (авиамодельном, судомодельном, автомодельном и других), но и 

нацеливает их на осознанный выбор профессии, связанной с техникой: инженер-

конструктор, инженер-технолог,проектировщик. 

Развивающий характер обучения определяется всей системой 

занятийстимулирующей стремление обучающихся  к самостоятельности.Используя 

модели, выполненные по образцу, шаблонам являющиеся основой для последующей 

работы, постепенно они переходят к изготовлению более сложных моделей и 

самостоятельной разработке конструкций и моделей. При этом вся трудовая 

деятельность развивает творческие способности детей. Каждая последующая 



ступень обучения опирается на ранее полученные знания и умения, активизирует 

познавательные интересы учащихся с целью их дальнейшего совершенствования. 
 

Новизна образовательной программы заключается во внедрении в 

образовательный процесс системы заданий и упражнений, направленных на 

развитие творческого, технического мышления обучающихся , в практической 

ориентированности изделий, в работе с разными по фактуре и структуре 

материалами и их сочетанием. Совершенствование мелкой моторики рук 

происходит наряду с развитием технического сознания. Занятия начальным 

техническим конструированием учат детей аккуратности, усидчивости, умению 

доводить начатое дело до конца, видеть изделие в перспективе, знать основы 

технической грамоты.   
 

Предполагаемый объѐм  знаний  и  умений  на конец  обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

1. О современных достижениях в развитии автомобильного, воздушного и 

водного транспорта. 

2. О моделях транспортной  техники и их разновидностях. 

3. Правила техники безопасности.  

4. Общие элементарные сведения о различных материалах, используемых в 

начально-техническом моделировании. 

5. Основные рабочие операции при обработке различных материалов. 

6. Правила и порядок чтения изображений объемных деталей (наглядного 

изображения, чертежа развертки и т.д.) 

7. Способы разметки деталей на различных материалах. 

8. Способы изготовления выкроек и разверток объектов простой и  сложной 

формы. 

9. Способы соединения деталей из различных материалов. 

10. Правила сгибания, складывания, резания, а также  правила работы с клеем,  

кисточкой, различными инструментами и приспособлениями. 
 

Обучающиеся должны уметь: 

1. Выполнять творческие проекты. 

2. Различать графические изображения. 

3. Самостоятельно подбирать материал для моделей. 

4. Анализировать и оценивать соответствие размеров и форм. 

5. Читать и понимать изображения  объемных деталей. 

6. Выполнять чертежи будущих изделий. 

7. Изготовить по образцу (шаблону, чертежу) полуобъемную или объемную 

модель.  

8. Создавать технические объекты путем манипулирования геометрическими 

фигурами разной величины. 

9. Самостоятельно выполнять задуманное от чертежей до конечного 

результата. 

10. Окрашивать модель и детали различными способами. 

11. Проявлять фантазию в оформлении работы. 

12.  Пользоваться различным инструментом и приспособлениями в работе над 

моделями. 

13. Уметь решать проблемы, исходя из полученного опыта. 



 

Учебно – тематический план 
 

№ 

п/п 

Темы занятий Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводная часть. Инструменты и 

приспособления. 

Материалы для работы. 

Техника безопасности. 

3 - 3 

2 Первоначальные графические знания и 

умения. Основные рабочие операции при 

обработке различных материалов. 

1 2 

 

 

3 

3 Изготовление объемных поделок. 1 8 9 

4 Конструирование из объемных деталей 

сложных моделей. 

1 17 18 

5 Конструирование моделей из готовых 

геометрических форм (робототехника). 

1 8 9 

6 Творческие часы. 1 8 9 

7 Макетирование. 2 13 15 

8 Объѐмное моделирование с элементами 

конструирования (постройка сложных 

объѐмных моделей с самостоятельно 

разработанными элементами по чертежам и 

эскизам) 

1 11 12 

9 Изготовление резиномотора. 1 5 6 

10 Изготовление моделей по замыслу. 3 18 21 

11 Итоговое занятие. - 3 3 

 Итого: 15 93 108 

 

Содержание программы 

1.  Вводная часть.   
Знакомство детей с режимом и планом работы творческого объединения. Показ 

готовых самоделок, выполненных обучающимися в прошлом учебном году. 

Знакомство с технической деятельностью человека, значением техники в жизни 

людей, с достижениями в области науки и техники.Знакомство с новыми друзьями 

(игры). 
 

Инструменты и приспособления: ножницы, линейка, ластик, карандаши простые,  

шило, кисточки, плоскогубцы, ножовка по металлу, ножовка по дереву, лобзик по 

дереву, тиски, кусачки, нож канцелярский, буравчик, игла, фальцлинейка, молоток, 

наждачная бумага, напильник. 
 

Материалы: бумага (белая и цветная), картон, всевозможные вспомогательные 

материалы (кожа, пластик, дерево, металл, т. д.), всевозможные вспомогательные 

аксессуары (радиодетали, природный   материал, бросовый материал, строительный 

и т.д.), фломастеры, различные краски, клей для склеивания бумаги, картона, дерева, 

кожи,   пластика, и т.д. 

Понятие о производстве материалов применяемых при изготовлении поделок, их 



сортах, видах, свойствах (толщина, цвет, прочность и т.д.). Демонстрация  образцов  

различных  материалов (кожа, пластик, дерево, металл, т. д.). 
 

Техника безопасности. 

Знакомство с инструментами и приспособлениями, применяемыми в т/о 

(плоскогубцы, ножовка по металлу, ножовка по дереву, лобзик по дереву,тиски, 

наждачная бумага, кусачки, нож канцелярский и др.). Правила пользования ими. 

Показ приемов работы и образцов инструмента.  

Правила безопасной работы с колющими и режущими инструментами. Правила 

поведения в помещении, правила пожарной безопасности. Антитеррористическая 

безопасность. Организация рабочего места. 
 

2. Первоначальные графические знания и умения.  

Основные рабочие операции при обработке различных материалов. 

Знакомство с некоторыми условными обозначениями графических   

изображений (линии видимого контура, центровая линия, сплошная тонкая, 

диаметр, радиус). Расширение и закрепление понятий об осевой симметрии, 

симметричных фигурах.  

Основные рабочие операции при работе с различными материалами (сгибание, 

складывание, резание, склеивание и др.). Правила сгибания, складывания, резания, 

склеивания.  

Закрепление и расширение знаний о некоторых чертежных инструментах и 

принадлежностях. Их назначение,  правила безопасной работы с ними. 

Практическая работа  с целью  закрепления навыков пользования инструментами 

и приспособлениями при работе с различными материалами. 
 

3. Изготовление объемных поделок. 

Беседа на тему: «Для чего нужны машины» с показом фотографий, моделей и т.д. 

с целью ознакомления детей с машинами, которые служат человеку. Общее понятие 

о транспорте, его видах и значении. Понятие о зависимости формы (внешних 

контуров) машины от еѐ назначения. 

Деление квадрата, прямоугольника и круга на 2, 4 (и более) равные части путѐм 

сгибания и резания. Деление квадрата и прямоугольника по диагонали путѐм 

сгибания и резания. 

Приемы  и  технологии  изготовления  простейших  моделей технических 

объектов.  Виды чертежей, линии на чертежах, виды соединений на модели. 

Соединение (сборка) объемных деталей между собой: а) при помощи клея;  

б) при помощи щелевидных  соединений в «замок»; в) иные способы соединения.  

Способы перевода чертежей и выкроек на различные виды материалов. 
 

4. Конструирование из объемных деталей  сложных моделей. 

 Понятие о деталях машин и способах их соединения.  Предварительное 

планирование отдельных этапов работы (подбор и изготовление деталей, 

определение способов  соединения, изготовление дополнительных деталей).     

 Изготовление «сложных» колес. Способы крепления колес. Изготовление 

простых моделей самолетов. Соединение объемных деталей между собой. 

Ознакомление с техническими объектами, устройствами, архитектурными 

сооружениями и другими постройками. Отделочные работы (грунтовка, 

окрашивание, оклеивание, маркировка). Игры и соревнования с моделями. 
 



5. Конструирование моделей из готовых геометрических форм. 

Первоначальные понятия о стандарте и стандартных деталях. 

Изучение формы окружающих предметов, технических объектов, транспортных 

машин, простых по форме построек и сравнения их с формами геометрических тел – 

таких как куб, цилиндр и  т.д. 

Способы соединения деталей и сборочных единиц.Создание силуэтов 

технических объектов путем манипулирования геометрическими фигурами 

различной  величины, такими, как прямоугольник, круг и т.д.  

 Ознакомление обучающихся  с разнообразием предметов и технических 

объектов, части которых имеют формы геометрических фигур (прямоугольник,  

круг, половина круга). Конструирование моделей технических объектов и игрушек 

из объемных деталей, изготовленных на основе готовых геометрических форм,  

таких как трубочка, коробочка, конус  (кузов грузовика, прицепа, коляски, корпус 

ракеты и т.д.). Закрепление представлений о геометрических фигурах, умение 

осуществлять зрительно-мысленный анализ деления геометрических фигур. 
 

6. Творческие часы. 
Способы разметки деталей на разных материалах. Приѐмы и способы выполнения 

некоторых сувениров и игрушек из разных материалов (пластилин, бумага, ткань, 

природный материал, дерево и др.) Способы и приѐмы отделочных работ.    

Изготовление поделок на свободную тему, а также закладок, открыток, цветов, 

аппликаций, сувениров, ѐлочных украшений и др. с целью проявления фантазии, 

выдумки и творческого замысла. 
 

7. Макетирование. 
Основные понятия о макетах и макетировании. Основные приемы макетирования. 

Работа с плоскими поверхностями (орнамент, шрифт, трансформируемые 

плоскости), с простыми объемными фигурами (многогранники, тела вращения, 

составные геометрические тела), со сложными объемно-пространственными 

формами. Соединение объемов. 
 

8. Объѐмное моделирование с элементами конструирования (постройка  
сложных объѐмных моделей с самостоятельно разработанными элементами по 

чертежам и эскизам). 
Современные достижения и задачи дальнейшего развития автомобильного, 

воздушного и водного транспорта. 

Ознакомление с готовыми образцами различных поделок и сувениров из 

различных  материалов. Способы изготовления поделок из бумаги, картона, фанеры 

с применением деревянных заготовок, проволоки, фольги и природных материалов 

др. Способы перевода выкройки изделия или отдельной детали на кальку, бумагу, 

ткань и фанеру при помощи копировальной бумаги. Способы и приѐмы  отделочных  

работ,  элементы  художественного  оформления изделий. Изготовление простых 

моделей планеров, сборка и регулировка. 

Формирование целостного образа предмета, пространственное расположение 

деталей, их соотношение с другими частями целого. 

 Проведение игр, викторин и соревнований с поделками. 
 

9. Изготовление резиномотора. 

Общие сведения о резиномоторах. Способы и приемы изготовления 

резиномотора. Подбор материалов для изготовления резиномотора. Изготовление 



деталей резиномотора. Сборка и крепление резиномотора. Испытание резиномотора 

(при необходимости доработка и подгонка деталей резиномотора).  
 

10. Изготовление моделей по замыслу. 

Знакомство с основными принципами и технологией сборки макетов и моделей 

по собственному замыслу. 

Предварительное  планирование  предстоящей работы  (составление 

последовательности  этапов изготовления поделки: творческий поиск для 

изготовления поделки, выбор материалов и инструментов, необходимых для 

изготовления). 

Разработка и изготовление макетов и моделей технических объектов на основе 

манипулирования готовыми объемными формами  с добавлением некоторых 

деталей, необходимых в каждом конкретном случае (трубочка, коробочка строго 

определенных размеров и т.д.). Подбор объемных деталей, изготовление 

дополнительных деталей, необходимых в каждом конкретном случае. Соединение 

объемных деталей между собой путем склеивания, сшивания, при помощи 

проволочных заклепок и крепежных деталей. Изготовление колес и способы их 

крепления. Использование других материалов (рейки, фанера, проволока, нитки и 

др.) для улучшения внешнего вида модели. 

Изготовление поделок на свободную тему. Проведение игр и соревнований с 

готовыми поделками. 
 

11. Итоговое занятие. 
Подведение итогов работы за год. Беседа на тему: «Чему мы научились на 

технических занятиях». Анализ проделанной работы за год. Коллективное 

обсуждение качества выполненных макетов, моделей технических объектов и 

игрушек. Отбор лучших поделок на итоговую выставку. Показательные запуски 

(или конкурс) и игры с поделками.  
 

Учебно-методическое обеспечение программы 
 

Методы и приемы образовательной деятельности: 

- репродуктивный, 

- словесный (объяснение, беседа, диалог, консультация),  

- графические работы (работа со схемами, чертежами и их составление),  

- метод проблемного обучения (постановка проблемных вопросов и 

самостоятельный поиск ответа) 

- проектно-конструкторские методы (конструирование из бумаги, создание моделей) 

- игры (на развитие внимания, памяти, глазомера, воображения, игра-путешествие, 

ролевые игры (конструкторы, соревнования, викторины) 

- наглядный метод (рисунки, плакаты, чертежи фотографии, схемы, модели, 

приборы видеоматериалы, литература) 

-создание творческих работ для выставок 

-разработка сценариев праздников, игр. 
 

Материально-техническое обеспечение: 

Доска меловая, чертежная бумага, картон, всевозможные вспомогательные 

материалы (кожа, пластик, дерево, металл, т. д.), всевозможные вспомогательные 

аксессуары (радиодетали, природный   материал, бросовый материал, строительный 

и т.д.) используемые в начально-техническом конструировании,  чертежные и 



режущие  инструменты (ножницы, линейка, ластик, карандаши простые, шило, 

плоскогубцы, ножовка по металлу, ножовка по дереву, лобзик по дереву, тиски, 

кусачки, нож канцелярский, буравчик, фальцлинейка, молоток, наждачная бумага, 

напильник.игла), кисти для склеивания и покраски, клейдля склеивания бумаги, 

картона, дерева, кожи,   пластика, и т.д., различные краски. 
 

Методическое и дидактическое обеспечение: 

- специализированная литература по истории судостроения, развитию авиации, 

космонавтики и автомобилестроения 

- подборка журналов («Левша», «Юный техник», «Моделист-конструктор»  

- наборы чертежей, шаблонов для изготовления различных моделей 

- образцы моделей (судо-, авиа, ракето- и автомодели), выполненные обучающимися 

и педагогом 

- плакаты 

- фото и видеоматериалы 

- интернет-ресурсы. 

- дидактический, информационный, справочный материал на различных носителях. 

- материалы по индивидуальномусопровождению развития  личностных 

результатов обучающихся (методики психолого-педагогической диагностики     

личности, памятки для детей и родителей и т. п.) 

     - методики диагностики уровня  развития  личности,  сформированности 

     коллектива,  сценарии коллективных мероприятий и дел, игровые методики. 
 

Литература для педагога: 

1.  А.М. Синичиянц  Отечества крылатые сыны, М., 2002 

2.  И.С. Шкловский  Вселенная, жизнь, разум, М., «Наука», 1980 

3.  Л.И.Анцыфирова  "Психология формирования и развития личности",  

М., «Наука», 1989  

4.  Г.И. Перевертень Техническое творчество в начальных классах, М., 

«Просвещение», 1988 

5.  Программы для внешкольных учебных учреждений. Техническое творчество    

 учащихся, М., «Просвещение», 1999 

6.  Ю.С. Столяров  Уроки творчества, М.,  «Просвещение», 1981 

7.  Г.И. Кругликов  Основы технического творчества, М., «Народное образование»,    

 1996 

8.  Т. Геронимус «Работаем с удовольствием», Москва, «АСТ–Пресс», 1998  

9.  А.П. Журавлева, Л.А. Болотина «Начальное техническое моделирование»,   

 Москва, Просвещение, 1982 

10. А.Е. Стахурский, Б.В. Тарасов «Техническое моделирование  в  начальных  

  классах», Москва, Просвещение, 1974 

11. Н. А. Цирулик., Т. Н. Проснякова  «Уроки творчества», издательский дом  

  «Федоров», 2000 

12. Г.И. Перевертень «Техническое творчество», М., Просвещение, 1993  

13. Ю.С. Столяров, Д.М. Комский « Техническое творчество учащихся», М.,  

       Просвещение, 1986 

14. Андрианов П.М. Техническое творчество учащихся. Пособие для учителей 

       и руководителей кружков. - М.: «Просвещение», 1986 

15. Архипова Н.А.  Методические рекомендации. М., Станция юных  техников   

   имени 70-летя ВЛКСМ, 1989 



16. Тимофеева М.С. Твори, выдумывай, пробуй. - М., «Просвещение», 1981 

17. Майорова И.Г., Романина В.И.  Дидактический материал по трудовому 

      обучению 1 кл.  Пособие для учащихся начальной  школы. Москва, 

      Просвещение, 1986 – 96 с.  ил.      

18. Программы  для внешкольных учреждений  и         общеобразовательных 

      школ. Техническое творчество учащихся. М.: Просвещение , 1988  

19. Голованов В.П. Методика и технология работы педагога дополнительного  

      образования: учебное пособие для студ. учреждений  сред. проф. образования     

      М.: Гуманитар. изд. центр  ВЛАДОС, 2004 

20. Дополнительное образование детей: учебное пособие для студ. высш. учеб.  

      заведений под  ред. О.Е. Лебедева. – М.: Гуман. изд. центр  ВЛАДОС , 2003     

21. Методист. Научно -  методический журнал . № 1,2,3,4,5  2008   

22. Проснякова Т.Н. Технология. Уроки мастерства: Учебник для третьего  

       класса.- 3-е изд., испр. и доп. – Самара: Издательство «Учебная литература», 

       Издательский дом «Фѐдоров», 2008. – 120 стр. 

23. Крулехт М.В., Крулехт А. А. Самоделкино. Методическое пособие для 

      педагогов ДОУ. – СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2004. – 112 с. 

24. Чернова Н. Н. Волшебная бумага. – М.: АСТ, 2005. – 207с.  

25.  Горский В.А. «Техническое конструирование» Москва «ДОСААФ», 1977г. 

26.  Горский В.А. «Техническое творчество школьников» М., «Просвещение»,  

       1981 

27.  Костенко В.И., Столяров Ю.С. «Модель и машина». М., «Просвещение», 1981 

28.  Кудрявцева Т.В. «Развитие технического мышления учащихся». Москва  

       «Просвещение», 1964 

29.  Парамонова Л.А. «Детское творческое конструирование». Москва  

        «Просвещение», 1999 

30. Тарасов П.В. «Самоделки школьника». Москва «Просвещение», 1977 

31. Калмыкова Н.В., Максимова И.А. «Макетирование из бумаги и картона»,  

       Москва, Книжный дом «Университет», 2000. 

32. Шубин Конспекты занятий по авиамоделизму Изд. Учитель 2006 

33.  Карачев А.А. Спортивно-техническое моделирование: Учебное пособие Изд.   

 Феникс 2007 

 34. Начальное техническое моделирование (сборник методических материалов)   

    Москва 2016 

 

Литература для обучающихся и родителей: 

1. Жадько Е. Г. «Поделки и аксессуары из соленого теста». Ростов н/д, «Феникс», 

2008 

2. «Сделай сам» Москва «Знание»,1991-1995 
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