
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Данная программа «Начальное техническое моделирование» составлена 

с учетом нормативных требований к программам дополнительного 

образования и в соответствии с новой программой по трудовому обучению, и 

направлена на расширение кругозора учащихся, развитие их 

пространственного и образного мышления, формирование устойчивого 

интереса к труду. Учтены знания и умения учащихся начальных классов, 

которые они получают на уроках математики, технологии, изобразительного 

искусства, окружающего мира и которые служат опорой на занятиях 

начального технического моделирования. 

Направленность программы – техническая (вид деятельности – 

досуговая). 

Связь программы с уже существующими заключается в 

использовании принципа преемственности между программами по 

технологии, типовой программой А.П. Журавлевой «Кружок начального 

технического моделирования» и данной модифицированной программой. 

Вид программы – модифицированная, разработана с учетом возрастных 

особенностей учащихся, учебно-воспитательным режимом школы, местных 

условий, национально-регионального компонента, которые способствуют 

приобщению учащихся к техническим знаниям, расширению кругозора, 

развитию мышления. 

Новизна - дополнительной общеразвивающей программы 

предполагает: 

использование педагогических технологий в проведении занятий – 

использование на занятиях в творческом объединений игровых технологий, 

проектный метод. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

определяются направленностью на развитие интереса к техническому 

моделированию, на развитие образного и логического мышления, на 

освоение детьми навыков работы с различными материалами, инструментами 

и приспособлениями ручного труда. Начальное техническое моделирование 

является наиболее доступным и интересным для детей, обладает 

необходимой эмоциональностью, привлекательностью, эффективностью. 

Занятия начальным техническим моделированием являются отличной 

школой развития у детей творческой инициативы и самостоятельности, 

конструкторских и рационализаторских навыков, способностей к 

техническому творчеству. 



Отличительной особенностью данной программы от уже 

существующих программ является то, что в ней значительное место 

отведено графической подготовке младших школьников, т.к. в техническом 

кружке важно сформировать навыки в графическом изображении при 

изготовлении модели. Для младших школьников важно самоутверждение, 

самореализация, общение (ведущий вид деятельности), успешность. 

Программа позволяет реализовывать возрастные запросы личности младших 

школьников. По каждой теме, входящей в программу, дается сумма 

необходимых теоретических сведений и перечень практических работ. 

Основную часть времени каждой темы занимает практическая работа, 

которая имеет общественно-полезную направленность, во время занятий 

обучающиеся знакомятся с современными профессиями и «компетенциям 

будущего». 

Адресат. Возраст детей, участвующих в реализации программы – 7-11 

лет. Срок реализации программы – 3 года. Количество детей в группе 1-го 

года обучения – 12-15 человек, 2-го года обучения – 10-12 человек, 3-го года 

обучения – 10-12 человек. 

Объем программы и режим занятий:  

- 1 год обучения: 2 раза в неделю по 2 часа с перерывом между занятиями 10 

минут (144 часа в год);  

- 2 год обучения: 2 раза в неделю по 2 часа с перерывом между занятиями 10 

минут (144 часа в год);  

- 3 год обучения: 2 раза в неделю по 2 часа с перерывом между занятиями 10 

минут (144 часа в год).  

Формы занятий (определяются с учетом возрастных особенностей): 

сюжетно-ролевые игры, беседы, экскурсии, практические занятия, выставки, 

соревнования, самостоятельная работа. 

Форма обучения – очная (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п.2). 

Практическая значимость программы: бережное использование и 

экономное расходование материалов, поиск, преобразование, хранение и 

применение информации для решения технических и технологических задач. 

Цель программы – обучение конкретным трудовым умениям и 

навыкам обработки бумаги и картона с использованием простейших 

инструментов ручного труда. 

Задачи программы: 

- образовательные:  

- познакомить с простейшими материалами и инструментами, правилами 

работы с ними;  

- познакомить с технической терминологией;  



- формировать графическую культуру на начальном уровне: умение читать 

простейшие чертежи, изготавливать по ним модели, навыки работы с 

чертежно-измерительным и ручным инструментом;  

- развивающие:  

- формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску;  

- развивать у детей элементы технического мышления, изобретательности, 

образное и пространственное мышление;  

- развивать волю, терпение, самоконтроль;  

- воспитательные:  

- воспитывать дисциплинированность, ответственность, социальное 

поведение, самоорганизацию;  

- воспитывать трудолюбие, уважение к труду;  

- формировать чувство коллективизма, взаимопомощи. 

Способ отслеживания результатов: наблюдение в течение года, 

устный контроль, практическая работа, итоговое тестирование. 

Планируемые результаты - требования к знаниям и умениям, 

которые должен приобрести обучающийся в процессе занятий по 

программе, которые приобретет обучающийся в результате освоения 

программы: 

1 год обучения:  

Обучающиеся к концу 1 года обучения должны знать:  

- правила безопасного пользования инструментами;  

- материалы и инструменты, используемые для изготовления моделей;  

- основные линии на чертеже;  

- основные простейшие технические термины;  

- простейшие конструкторские понятия;  

- базовые формы и приемы складывания в технике оригами.  

Обучающиеся к концу 1 года обучения должны уметь:  

- соблюдать технику безопасности;  

- читать простейшие чертежи;  

- находить линии сгиба;  

- владеть элементарными графическими навыками;  

- изготавливать изделие в технике оригами по образцу с пояснениями 

педагога;  

- организовать рабочее место.  

2 год обучения:  

Обучающиеся к концу 2 года обучения должны знать:  

- правила безопасного пользования инструментами;  

- виды чертежей;  



- линии на чертежах;  

- виды соединений на модели;  

- способы изготовления моделей;  

- основные термины в моделировании;  

- элементарные понятия о цветовой гамме и технической эстетике;  

Обучающиеся к концу 2 года обучения должны уметь:  

- соблюдать технику безопасности;  

- читать простейшие чертежи;  

- работать с доступной технической литературой;  

- чертить простейшие чертежи разверток;  

- анализировать свою модель;  

- изготавливать простые изделия в технике оригами по схеме с 

рекомендациями педагога; 

- презентовать собственный проект;  

- проявлять усидчивость в достижении конечного результата.  

3 год обучения:  

Обучающиеся к концу 3 года обучения должны знать:  

- правила безопасного пользования инструментами;  

- чертежные инструменты.  

Обучающиеся к концу 3 года обучения должны уметь:  

- соблюдать технику безопасности;  

- пользоваться чертежными инструментами;  

- изготавливать простые развертки;  

- находить рациональный способ использования материала;  

- находить способы соединений в моделях;  

- изготавливать изделия в технике оригами по схеме;  

- анализировать модель своего товарища;  

- самостоятельно выбирать дизайн модели;  

- проявлять усидчивость и волю в достижении конечного результата;  

- конструктивно работать в коллективе.  

Формы и виды контроля. При оценке усвоения программы применяются 

следующие виды контроля: 

 -собеседование; 

- наблюдение; 

- выполнение отдельных заданий; 

- показ лучших моделей и выставка лучших работ и др. 

Формы аттестации – промежуточная и итоговая указаны в учебно-

тематическом плане в виде зачета, творческой работы, выставки, конкурса, 

похода, фестиваля и др.) 



Учебно-тематический план  

1 год обучения 

 

№ Название разделов и тем 
Количество часов 

всего теория практика 

1 
Вводное занятие. Материалы и 

инструменты в НТМ  
2 1 1 

2 

Технические термины. Начальные 

графические понятия. (1 уровень 

сложности) 

4 2 2 

3 Материал – бумага 28 8 20 

4 
Конструирование из геометрических 

фигур 
20 7 13 

5 Аппликация 32 7 25 

6 Оригами 24 4 20 

7 
Техническое моделирование и 

конструирование 
32 4 28 

8 
Итоговое занятие – промежуточная 

аттестация 
2 1 1 

 Итого 144 34 110 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие. Материалы и инструменты в НТМ 

Цель: познакомить с работой кружка, создать устойчивую мотивацию к 

занятию начальным техническим моделированием, познакомить с историей 

развития моделирования и современным моделированием. 

Теория: история и современное развитие техники; современное 

моделирование и технологии постройки моделей; назначение моделей 

(стендовые копии, скоростные, игрушки и др.). Инструменты и материалы, 

необходимые для занятий; описание их назначения, правил использования. 

Правила техники безопасности и санитарно-гигиенические нормы. 

Тема 2. Технические термины. Начальные графические понятия 

Цель: познакомить с техническими объектами, устройствами, 

приспособлениями; начальными графическими понятиями и терминами; 

способами чтения схем. 

Теория: история и современное развитие технических объектов, 

устройств, приспособлений; начальные графические понятия и термины; 

способы чтения схем. 



Практика: викторина по теме «Азы технической терминологии» 

(мысленный поиск различных возможных решений задачи без их реального 

воспроизведения; развитие творческого воображения и эвристического 

мышления). 

Тема 3. Материал — бумага 

Цель: практическим путем познакомить со свойствами бумаги; 

познакомить с видами картона и способами его обработки; показать его 

многофункциональность. 

Теория: свойства бумаги и картона. История возникновения бумаги. 

Разница между бумагой и картоном. Разнообразие бумаги, ее виды. Создание 

коллекции бумаги и оформление ее в творческой форме. Сходства и различия 

между различными видами картона. Способы обработки картона. 

Практика: практическая работа по исследованию механических свойств 

бумаги и картона (изучение особенностей структуры бумаги как листового 

материала; выработка практических навыков определения основных 

размерных характеристик бумаги и представления о неоднородности 

структуры; ознакомление с плотностью (объемной массой); освоение метода 

определения зольности бумаги и содержания в ней наполнителя; изучение 

прочности на разрыв и деформируемости, как характеристики упруго-хрупких 

свойств). 

Тема 4. Конструирование из геометрических фигур 

Цель: закрепить названия геометрических фигур, научить сравнивать, 

правильно комбинировать фигуры, классифицируя их по форме, размеру, 

цвету. 

Теория: простейшие геометрические фигуры: треугольник, овал, квадрат, 

прямоугольник, круг, ромб. Способы складывания геометрических фигур из 

листа бумаги, вырезания геометрических фигур из простого листа бумаги и по 

трафарету. 

Практика: конструирование простых предметов (фигур) из 

геометрических форм; конструирование по заданию (автомобиль, грузовик, 

ракета и др.); конкурсы работ. 

Тема 5. Аппликация 

Цель: познакомить с разными видами аппликации, научить построению 

многопредметных композиций. 

Теория: рациональные способы работы с материалом. Технические 

приемы, изобразительные средства и используемые материалы в аппликации. 

Анализ образцов. Способы скрепления деталей, виды симметричного 

вырезания. Создание работ в технике «Мозаика». Виды аппликации 

(сюжетная, декоративная, полуобъемная). 



Практика: создание творческих работ на основе демонстрационного 

материала; практическая работа-игра «Подумай и наклей» (логическая 

аппликация); аппликация на схематические рисунки (аппликационное 

раскрашивание). 

Тема 6. Оригами 

Цель: формировать интерес к искусству оригами. Развивать 

пространственное воображение, творческие способности, память, 

внимательность и аккуратность. 

Теория: понятие оригами, базовые формы оригами. Оригами с 

элементами аппликации. Условные обозначения. 

Практика: выполнение простейших плоских и объемных изделий 

оригами; игры; соревнования; упражнения на разминку пальцев. 

Тема 7. Техническое моделирование и конструирование 

Цель: научить выполнять объемные модели и полуплоскостные 

композиции на основе свойств бумаги и картона с использованием других 

материалов. 

Теория: развитие интереса к техническому моделированию, правильное 

использование инструментов при обработке картона. 

Практика: создание бумажных или картонных моделей самолётов, 

кораблей, автомобилей, других технических объектов (светофоры, здания, 

мебель и др.); практическая работа; соревнования. Изготовление подарков и 

сувениров для друзей и родителей; практическая работа; конкурсы; 

викторины; игры. 

Тема 8. Итоговое занятие 

Теория: промежуточный мониторинг знаний и умений полученных на 

занятиях кружка, подведение итогов, награждение. 

Практика: проведение праздника; награждение обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

2 год обучения 

 

№ Название разделов и тем Количество часов 

всего теория практика 

1 
Вводное занятие. Материалы и 

инструменты в НТМ 
2 1 1 

2 

Технические термины. Начальные 

графические понятия (2 уровень 

сложности) 

4 2 2 

3 Материал – пластилин 28 8 20 

4 Плетение из бумаги 20 7 13 

5 Аппликация 32 7 25 

6 Оригами 24 4 20 

7 
Техническое моделирование и 

конструирование.  32 4 28 

8 
Итоговое занятие – итоговая 

аттестация 
2 1 1 

 Итого 144 34 110 

 

Содержание программы 

2 год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие. Материалы и инструменты в НТМ 

Цель: создать устойчивую мотивацию к занятию начальным техническим 

моделированием, познакомить с историей развития моделирования и 

современным моделированием.  

Теория: история и современное развитие техники; современное 

моделирование и технологии постройки моделей; назначение моделей. 

Инструменты и материалы, необходимые для занятий; описание их 

назначения, правил использования. Правила техники безопасности и 

санитарно-гигиенические нормы. 

Практика: беседа по теме «Чему мы будем учиться на занятиях» 

(оперирование пространственными образами, мысленно ставя тот или иной 

объект или явление в различные положения и подбор таких ситуаций, в 

которых должны проявиться наиболее важные или интересные особенности 

объекта или явления; учет возможностей творческого продвижения 

обучающихся; дифференцированный подход к использованию имеющихся 

методов и приемов включения обучающихся в творческий процесс). 

Тема 2. Технические термины. Начальные графические понятия 



Цель: познакомить обучающихся с техническими объектами, 

устройствами, приспособлениями; начальными графическими понятиями и 

терминами; способами чтения схем. 

Теория: история и современное развитие технических объектов, 

устройств, приспособлений; начальные графические понятия и термины; 

способы чтения схем. 

Практика: викторина по теме «Азы технической терминологии» 

(мысленный поиск различных возможных решений задачи без их реального 

воспроизведения; развитие творческого воображения и эвристического 

мышления). 

Тема 3. Материал — пластилин 

Цель: практическим путем познакомить со свойствами пластилина; 

познакомить с видами пластилина и способами его обработки. 

Теория: свойства пластилина. История возникновения пластилина. 

Правила работы и способы обработки пластилина. 

Практика: практическая работа по исследованию свойств пластилина; 

изготовление поделок из данного материала. 

Тема 4. Плетение из бумаги 

Цель: развитие логического и конструкторского мышления, мелкой 

моторики рук, воображения, технических способностей, памяти. 

Теория: изготовление плоских и объемных изделий путем переплетения 

полосок бумаги; плетение из газетной бумаги. 

Практика: конструирование плоских и объемных предметов (фигур) из 

полосок бумаги; конструирование по заданию преподавателя. 

Тема 5. Аппликация 

Цель: получение основных теоретических знаний и практических умений 

в аппликации. 

Теория: рациональные способы работы с материалом. Технические 

приемы, изобразительные средства и используемые материалы в аппликации. 

Анализ образцов. Способы скрепления деталей, виды симметричного 

вырезания. Виды аппликации. 

Практика: создание творческих работ на основе демонстрационного 

материала; логическая аппликация; аппликационное раскрашивание.  

Тема 6. Оригами 

Цель: закреплять знания об оригами; развивать пространственное 

воображение, творческие способности, память, внимательность и 

аккуратность. 

Теория: понятие оригами, базовые формы оригами. Оригами с 

элементами аппликации. Условные знаки. 



Практика: выполнение простейших плоских и объемных изделий 

оригами; модульное оригами, объемное. 

Тема 7. Техническое моделирование и конструирование 

Цель: научить выполнять объемные модели и полу плоскостные 

композиции на основе свойств бумаги и картона с использованием других 

материалов. 

Теория: понятие о машинах, механизмах и их узлах; основные элементы 

механизмов, их взаимодействие; понятие «стандартные детали». 

Практика: создание бумажных или картонных моделей самолётов, 

кораблей, автомобилей, других технических объектов (здания, мебель и др.); 

создание моделей из деталей металлического конструктора и конструктора 

«Лего»; практическая работа; соревнования. 

Тема 8. Итоговое занятие  

Теория: итоговая аттестация, мониторинг знаний и умений полученных 

на занятиях кружка, подведение итогов, награждение воспитанников. 

Практика: проведение праздника; награждение обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

3 год обучения 

 

№ Название разделов и тем Количество часов 

всег

о 

теори

я 

практи

ка 

1 Вводное занятие  1 1 - 

2 Материалы и инструменты в НТМ  2 1 1 

3 Технические термины. Начальные 

графические понятия  

(3 уровень сложности) 

4 2 2 

4 Материал – бумага 28 8 20 

5 Конструирование из геометрических фигур 17 7 10 

6 Аппликация 32 7 25 

7 Оригами 21 4 17 

8 Техническое моделирование и 

конструирование 

20 3 17 

9 Подготовка моделей к выставкам  3 1 2 

10 Тематические беседы  6 6 - 

11 Проведение конкурсов, викторин, 

соревнований, тематических выставок  

9 4 5 

12 Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого 144 44 100 

 

Содержание программы 

3 год обучения 

 

1. Вводное занятие 

Цель: создать устойчивую мотивацию к занятию начальным техническим 

моделированием, познакомить с историей развития моделирования и 

современным моделированием.  

Теория: история и современное развитие техники; современное 

моделирование и технологии постройки моделей; назначение моделей 

(стендовые копии, скоростные, игрушки и др.).  

Практика: конкурс отгадывания загадок по теме «Техника». 

 

2. Материалы и инструменты в НТМ 

Цель: познакомить с правилами техники безопасности, основными санитарно-

гигиеническими нормами, основными инструментами и материалами для 

работы с бумагой. 

Теория: инструменты и материалы, необходимые для занятий; описание их 

назначения, правил использования. Правила техники безопасности и 

санитарно-гигиенические нормы. 

 



3. Технические термины. Начальные графические понятия 

Цель: познакомить с техническими объектами, устройствами, 

приспособлениями; начальными графическими понятиями и терминами; 

способами чтения схем.  

Теория: история и современное развитие технических объектов, устройств, 

приспособлений; начальные графические понятия и термины; способы 

чтения схем. 

Практика: викторина по теме «Азы технической терминологии». 

 

4. Материал — бумага 

Цель: закрепление знаний и умений по работе с бумагой; развитие интереса к 

процессу конструирования; формирование образного мышления и творческих 

способностей. 

Теория: планирование отдельных этапов работы: подбор деталей, определение 

способов их соединения, изготовление дополнительных деталей; украшение 

изделий. 

Практика: практическая работа по изготовлению поделок из бумаги, тонкого 

картона, газет, салфеток. 

 

5. Конструирование из геометрических фигур 

Цель: закрепить названия геометрических фигур, научить сравнивать, 

правильно комбинировать фигуры, классифицируя их по форме, размеру, 

цвету. 

Теория: шаблоны; способы применения шаблонов; вырезание геометрических 

фигур по сложному трафарету; мозаика. 

Практика: конструирование простых предметов (фигур) из геометрических 

форм; конструирование по шаблону, по заданию преподавателя (автомобиль, 

грузовик, ракета и др.); конкурсы работ. 

 

6. Аппликация 

Цель: познакомить с новыми видами аппликации, закрепить умение строить 

многопредметные композиции. 

Теория: рациональные способы работы с материалом. Технические приемы, 

изобразительные средства и используемые материалы в аппликации. Анализ 

образцов. Способы скрепления деталей, виды симметричного вырезания. 

Новые виды аппликации. 

Практика: создание творческих работ на основе демонстрационного 

материала; практическая работа-игра «Подумай и наклей» (логическая 

аппликация); аппликация на схематические рисунки (аппликационное 

раскрашивание).  

 

7.  Оригами 



Цель: формировать интерес к искусству оригами. Развивать пространственное 

воображение, творческие способности, память, внимательность и 

аккуратность. 

Теория: понятие оригами, базовые формы оригами. Оригами с элементами 

аппликации. Условные знаки. 

Практика: выполнение плоских и объемных изделий оригами; игры; со-

ревнования; упражнения на разминку пальцев. 

 

8.  Техническое моделирование и конструирование 

Цель: научить выполнять объемные модели и полуплоскостные композиции 

на основе свойств бумаги и картона с использованием других материалов. 

Теория: развитие интереса к техническому моделированию, правильное 

использование инструментов при обработке картона. 

Практика - создание бумажных или картонных моделей самолётов, кораблей, 

автомобилей, других технических объектов (светофоры, здания, мебель и др.); 

практическая работа; соревнования. 

 

9.  Подготовка моделей к выставкам 

Цель: научить детей работать в коллективе, адаптироваться в различных 

жизненных ситуациях социума, воспитать чувство такта, умение слушать, 

уважать мнения других, развивать художественный вкус и творческую 

фантазию, развивать речь ребенка. 

Теория: понятие «коллективная творческая работа». Правила работы кол-

лективом. Выбор темы работы.  

Практика: изготовление подарков и сувениров для друзей и родителей; 

практическая работа; конкурсы; викторины; игры. 

 

10.  Проведение конкурсов, викторин, соревнований, тематических 

выставок 

Цель: сформировать эстетические чувства, повысить самооценку ребенка, вос-

питать доброжелательное отношение к окружающим. 

Теория: историческое происхождение праздников. Традиции праздников. Как 

дарить подарки, сделанные своими руками. Виды прикладного творчества. 

Правила рассматривания изделий прикладного творчества, различия, сравне-

ние. 

Практика: проведение праздников; посещение выставок прикладного 

творчества.  

 

11. Тематические беседы  

Цель: проведение тематических бесед по планам воспитательной работы 

кружка и школы.  

 

12. Итоговое занятие  

Цель: подведение итогов, награждение воспитанников.  

Практика: проведение праздника; награждение учащихся. 



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 (рисунки, плакаты, чертежи, фотографии, схемы, 

модели, приборы, видеоматериалы, литература), создание творческих работ 

для выставки, разработка сценариев праздников, игр. 

Формы организации занятий: 

- фронтальная - подача учебного материала всему коллективу учеников; 

- индивидуальная - самостоятельная работа обучающихся с оказанием 

учителем помощи при возникновении затруднения, не уменьшая активности 

учеников и содействуя выработки навыков самостоятельной работы; 

- групповая - когда обучающимся предоставляется возможность 

самостоятельно построить свою деятельность на основе принципа 

взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг друга, учесть 

возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Всё это 

способствует более быстрому и качественному выполнению задания. 

Особым приёмом при организации групповой формы работы является 

ориентирование на создание так называемых мини групп или подгрупп с 

учётом их возраста и опыта работы. 

На занятиях объединения НТМ создаются все необходимые условия для 

творческого развития обучающихся. Каждое занятие строится в зависимости 

от темы и конкретных задач, которые предусмотрены программой, с учетом 

возрастных особенностей детей, их индивидуальной подготовленности. При 

проведении занятия выполняются санитарно – гигиенические нормы. На 

каждом занятии проводятся физкультминутки (дыхательные упражнения, 

упражнения для глазных мышц).  

Материально-техническое обеспечение: доска магнитно-меловая, 

стеллажи для демонстрации работ, чертежная бумага, цветная бумага, белый 

картон, цветной картон, чертежные инструменты, комплект режущего 

инструмента, кисти для склейки и покраски, клей ПВА, водорастворимые 

краски, металлический конструктор, конструктор «Лего».  

  



Список литературы 

Литература для педагога: 

1. Афонькин С. Ю., Афонькина Е. Ю. Уроки оригами в школе и дома, 

Издательство «Аким», 1995. 

2. Горский В. А. Дополнительное образование. - М, 2003.  

3. Журналы: «Левша», «Юный техник», «Оригами», «Звездочет». 

4. Константинов Н. А., Медынский И. Н., Шабаева М. Ф. История 

педагогики. – М.: Просвещение, 1974.  

5. Кругликов Г. И. Основы технического творчества, М.: Народное 

образование, 1996.  

6. Кудишин И. Все об авиации. - М.: ООО Издательство «РОСМЭН - 

ПРЕСС», 2002.  

7. Мухина B. C. Возрастная психология. «Академия», 1999.  

8. Перевертень Г. И. Техническое творчество в начальных классах. - М.: 

Просвещение, 1988. 

9. Программы для внешкольных учебных учреждений. Техническое 

творчество учащихся. - М.: Просвещение, 1999.  

10. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. 

– М.: Просвещение, 1988  

11. Столяров Ю. С. Уроки творчества. - М.: Просвещение, 1981.  

12. Шкловский И. С. Вселенная, жизнь, разум. – М.: Наука, 1980.  

 

Литература для обучающихся и родителей: 

1. Волкова С.И., Пчелкина О.Л. Альбом по конструированию. – М.: 

Просвещение, 1999. 

2. Журналы: «Левша», «Юный техник», «Оригами», «Звездочет». 

3. Колесник С.В. Азбука мастеров 

4. Проснякова Т.Н. Уроки  мастерства. – Самара: Учебная литература, 2009.  

5. Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Умные руки. – Самара: Лицей, 2005. 


