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Пояснительная записка 

 

С ростом научно-технического прогресса возрастает интерес детей к 

современной технике. Технические объекты осязаемо близко предстают 

перед ребѐнком повсюду в виде десятков окружающих его вещей и 

предметов: бытовых приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, 

строительных и других машин. Дети познают и принимают мир таким, каким 

его видят, пытаются осмыслить, осознать, а потом объяснить. Искусство 

работы с бумагой, картоном и другим несложным поделочным материалом, 

целью которых является создание условий развития личности через занятия в 

техническом объединении и в настоящее время не потеряло своей 

актуальности. 

Начальное техническое моделирование - творчество, которое делает 

ребѐнка счастливее. Можно ли помочь человеку стать счастливее? Есть 

верный способ – зажечь его творчеством. Творчество возвращает свободу 

даже самой подавленной личности, причем, свобода эта – самого лучшего 

качества и назначения.  

Переключение ребенка с уроков на занятие начально-техническим 

моделированием оказывает психотерапевтическое воздействие: появляется 

уверенность в себе, своих силах, ощущение радости, частично решаются 

проблемы продуктивного общения (коммуникативные). НТМ – это не только 

место пробы сил обучающихся в возрасте 6-11 лет в мире техники, но и 

развитие мышления, технических склонностей и первая ступенька для детей 

в подготовке для занятий в объединениях среднего звена, спортивно - 

технического направления. 

В детской психологии доказано, что благополучное развитие высших 

форм мышления во многом определяется уровнем сформированности 

наглядно – действенного и наглядно – образного мышления. Поэтому  целью 

обучения является не загружать ребенка терминологией и доказательствами 

из систематического курса геометрии, а сформировать у него умение 

моделировать, конструировать, представлять, предвидеть, сравнивать. 

Работа в кружке позволяет воспитывать у ребят дух коллективизма, 

прививает целеустремлѐнность, развивает внимательность, интерес к технике 

и техническое мышление. Готовить младших школьников к конструкторско-

технологичекой деятельности – это значит учить детей наблюдать, 

размышлять, представлять, фантазировать и предполагать форму, устройство 

(конструкцию) изделия. 

Немаловажно и то, что, занимаясь в коллективе единомышленников, 

воспитывается уважение к труду и человеку труда, самостоятельность и 

ответственность за собственные действия и поступки. Повышается 

самооценка за счѐт возможности самоутвердиться путѐм достижения 

определѐнных результатов в соревновательной деятельности, ребята могут 

научиться достойно, воспринимать свои успехи и неудачи, что позволит 

учащимся адекватно воспринимать окружающую действительность. 



Настоящая программа разработана с учѐтом особенностей  занятий 

объединения начального технического моделирования, возраста и уровня 

подготовки детей, режима и временных параметров осуществления 

деятельности, нестандартности индивидуальных результатов обучения и 

воспитания, где больше внимания уделяется техническому моделированию 

всевозможной техники, выпиливанию,  где есть простые в изготовлении 

работы.  

Программа представляет собой организацию кружковой 

деятельности детей, направленная на  приобщение детей к познавательной 

деятельности, к труду, на развитие человеческих ценностей: 

взаимовыручки, товарищеской поддержки, воспитание чувства патриотизма 

к своей Родине, к родному краю. 

 Актуальность предлагаемой программы в том, что объединение 

начального технического моделирования являются наиболее удачной 

формой приобщения младших школьников к техническому творчеству. 

Первые шаги младших школьников в конструкторско-

технологической деятельности  имеют то преимущество, что здесь можно 

более гибко откликнуться на потребности и интересы детей. Очень  важно и 

то, что, совершенствуя и накапливая общетрудовые умения, можно 

благотворно влиять на формирование характера ребѐнка. 

Программа личностно - ориентирована и составлена так, чтобы 

каждый обучающийся имел возможность свободно выбрать конкретный 

объект работы, наиболее интересный и приемлемый для него. Данная 

программа оригинальна тем, что обучение по ней,  даѐт возможность 

обучающимся  в дальнейшем выбрать и определиться на конкретном 

направлении деятельности т. е. перейти в объединения узкой  

направленности: авиамодельный, ракетомодельный, судомодельный и т.д. 

Актуальность Программы заключается так же в ее практической 

значимости. Занимаясь техническим моделированием, младшие школьники 

знакомятся с большим количеством материалов и инструментов для 

технического творчества, приобретая, таким образом, полезные в жизни 

практические навыки.  

 Новизна программы 

В основу программы положено развитие творческих способностей 

детей через  включение игровых технологий на занятиях по техническому 

творчеству, что заметно отличает еѐ от других программ. 

 Основное направление работы  объединения – привлечение младших 

школьников к изготовлению технических игрушек и вовлечение их в 

активные технические игры, конкурсы, соревнования, с целью формирования 

у них увлеченности трудом, интереса к технике и развитие элементов 

творчества  

Учитывая индивидуальные особенности и интересы обучающихся, 

учить всех по-разному, причем содержание и методы обучения могут быть 

рассчитаны на разные уровни умственного развития детей, и 



корректироваться в зависимости от конкретных возможностей, способностей 

и запросов ребенка. 

Педагогическая целесообразность Программы  заключается в том, 

что она предоставляет широкую возможность не только для адаптации 

школьника к условиям социальной среды, но и содействует развитию 

потребности активно преобразовывать окружающую среду в соответствии со 

своими интересами. Занятия техническим моделированием решают проблему 

занятости детей, развивают у них такие черты характера, как: терпение, 

аккуратность, силу воли, упорство в достижении поставленной цели, 

трудолюбие. 

Отличие Программы в том, что еѐ содержание нацелено на развитие 

творческого потенциала младших школьников, на приобщение учащихся к 

общечеловеческим ценностям через собственное творчество.  

Цель программы: 

 Создание условий для личностного развития учащихся младших 

классов посредством включения игровых технологий на занятиях; 

 Развитие творческих способностей и мышления детей младшего 

школьного возраста в процессе освоения азов разных  видов технического 

творчества; 

Достижение поставленной цели возможно при решении 

следующих задач:      

Обучающие: 

 научить учащихся основным приѐмам работы с бумагой, 

картоном, фанерой; 

 закреплять и расширять знания, полученные на занятиях и 

способствовать их систематизации; 

 совершенствовать умения и формировать навыки работы с 

наиболее распространѐнными инструментами и приспособлениями ручного 

труда при обработке различных материалов. 

 обучать приемам разметки и технологии изготовления 

несложных конструкций;  начальные сведения о построении чертежа; 

основные понятия изобразительного искусства и композиции. 

Развивающие: 

 развивать у учащихся память, внимание, различные формы 

сенсорного восприятия, развитие мелкой моторики пальцев рук; 

 развивать творческое мышление и воображение у детей через 

игровую деятельность; 

 пробуждать любознательность и интерес к устройству 

простейших технических объектов, развивать стремление разобраться в их 

конструкции и желание выполнять макеты и модели этих объектов красиво; 

 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к 

поисковой творческой деятельности  через игровые технологии. 

Воспитывающие: 



 сформировать уважительное  отношение к различным видам  

ручного труда; 

 воспитывать навыки коммуникативного взаимодействия в 

процессе коллективного труда; 

 воспитывать эстетическую культуру личности  средствами 

изготовления красивых поделок.   

Программа предоставляет   педагогу  широкие  возможности  для 

развития  творческих  способностей  детей  (выбор  моделей,   подбор  

инструментов,  материала,   технологического   процесса, приемов работы и 

т. д.)  

Достаточно много внимания будет уделено организации досуга детей, 

знакомству и разучиванию различных игр: познавательных, развивающих, 

игр настойчивости, сноровки и др. 

Проведение   внеклассной работы: экскурсии, технические игры, 

викторины, соревнования, разгадывание загадок и ребусов. Всѐ это 

способствует решению поставленных задач. Развивая познавательный 

интерес  обучающихся к современной технике и достижениям науки, 

воспитывают  культуру, волевые и нравственные качества,  учат  

моделировать, развивая при этом  конструкторские способности детей. 

Особое внимание уделяется качеству изготовления поделок, их 

эстетическому оформлению, для этого используются не только фломастеры и 

краски, но и аппликация из цветной бумаги. Педагог  поясняет  

воспитанникам,  что на  современном     самолете, автомобиле, корабле нет, 

не  нужных  деталей и  украшений:  форма,   цвет  машины  всегда 

соответствует  ее   назначению. 

В процессе реализации данной программы предусмотрено 

использование следующих методов: наблюдение, анкетирование, 

тестирование (с целью выявления  отношений  обучающихся к занятиям 

техническим творчеством,  их склонностей, самооценки, познавательных 

интересов). 

Программа ориентирована на детей младшего школьного 

возраста  от 6 до 11 лет. При разработке Программы учитывались 

возрастные особенности учащихся.  

Возраст с 6 до 11 лет определяется как младший школьный возраст. 

Характерная особенность детей этого возрастного периода - ярко 

выраженная эмоциональность восприятия. В первую очередь дети 

воспринимают те объекты, которые вызывают непосредственный 

эмоциональный отклик, эмоциональное отношение. Как правило, дети этого 

возраста отличаются бодростью, жизнерадостностью. Восприятие на этом 

уровне развития связано с практической деятельностью ребѐнка. Воспринять 

предмет для ребѐнка - значит что-то делать с ним, что-то изменить в нѐм, 

произвести какие-либо действия, взять, потрогать его.  

Численный состав групп объединений и продолжительность занятий в 

них зависят от санитарно-гигиенических норм, возраста учащихся, 



содержания Программы и исходит из психофизиологической 

целесообразности условий работы и составляет – не менее 15 человек, 

Программа одногодичная рассчитана на 144 часа. Занятия проводятся  

2 раза в неделю по 2 часа, группы детей разновозрастные  

Продолжительность одного академического часа – 45 минут. Перерыв между 

занятиями 10 мин.  

Формы и режим занятий. 

Обучение по Программе очное. Основной организационной формой в 

ходе реализации является занятие. Эта форма обеспечивает организационную 

четкость и непрерывность процесса обучения. Знание педагогом 

индивидуальных особенностей воспитанников позволяет эффективно 

использовать влияние коллектива на учебную деятельность каждого 

учащегося. Неоспоримым преимуществом занятия является возможность 

соединения фронтальных, групповых и индивидуальных форм обучения. 

Формы занятий: традиционные, нетрадиционные, соревнования, 

выставки, конкурсы, экскурсии и т.д. 

Ожидаемые результаты 

В конце обучения учащиеся должны  

знать: 

 первоначальные графические понятия; 

 технико-технологические свойства бумаги и картона; 

 способы и приемы измерений; 

 способы и приемы изготовления изделий из разных материалов 

(бумага, картон, ткань); 

 технику безопасной работы по начальному техническому 

моделированию; 

уметь: 

 составлять простейшие эскизы 

 качественно выполнять сгибы картона и бумаги; 

 выполнять разметку деталей на разных материалах карандашом 

или мелом; 

 вырезать детали различных конфигураций из разных материалов 

(бумага, картон, ткань); 

 выполнять отверстия на поверхности деталей разными 

инструментами (ножницы, шило, игла); 

 склеивать бумагу и картон различными способами с 

использованием разных клеящих материалов; 

 выполнять окрашивание деталей изделия красящими 

материалами (гуашь, акварель, цветные карандаши); 

 содержать в порядке рабочее место. 

Способы определения результативности ожидаемых результатов 

В конце учебного года проводится фиксация достижений учащихся. В 

качестве оценки творческой деятельности детей по данной программе 

используются: 



 самостоятельная практическая работа, 

 выставка, 

 опрос, 

 тестирование, 

 собеседование. 

Динамика их творческого развития отслеживается с помощью 

карточки учета результативности обучения учащихся (приложение 1). 

В конце первого и второго годов обучения проводится промежуточная 

аттестация (приложение 2). В завершение курса обучения учащимся 

предлагается тестирование и самостоятельная практическая работа. 

Завершается курс  программы  «Путешествие в страну Творчество» итоговой 

аттестацией согласно протоколу (приложение 3). 

Программа вариативна, возможны изменения и дополнения в учебные 

планы каждого года обучения.  
Содержание программы 

 Организационное занятие  

Теория. Знакомство с объединением - название, режим и порядок 

работы. Правила поведения в мастерской. Рабочая и игровая зона. Выборы 

органов управления страны Творчество. Флаг и герб - страны Творчество.  

Показ флагов и гербов городов Тамбовской области. Выставка готовых 

технических моделей. 

Практическая работа: Изготовление флага и герба страны 

Творчество. 

Тема 1. Изготовление простейших моделей из бумаги  

Теория. Знакомство с основными рабочими операциями в процессе 

практической работы с бумагой (складывание, сгибание, резание, склеивание 

и т. д.). Свойства бумаги, виды бумаги. Правила работы с бумагой. Правила 

работы с инструментами, необходимыми для работы с бумагой. Техника 

безопасности при  работе с колющими и режущими инструментами 

(ножницы, циркуль и т.д.). 

 Знакомство с элементами черчения – «рисунок – язык техники». 

Учить экономно, расходовать материал. 

Практическая работа: изготовление подвижных игрушек и игрушек 

«Оригами». Бумажная пластика и  «полезные игрушки» для  праздников, 

быта и т.д. Игры  с изготовленными поделками. 

Тема 2. Материаловедение и конструирование технических 

объектов из различного материала . 
Теория. Знакомство с разнообразием поделочного материала 

(вторичный или бросовый материал). Способы обработки вторичного 

материала и тарных коробок. Инструмент, необходимый для работы по 

данной теме и правила Техники безопасности при работе с ними. Элементы 

предварительного планирования предстоящей работы. Способы соединения 

деталей. Умение доработать «сырой материал» и художественное 



оформление готовых моделей (окрашивание или оклеивание цветной 

бумагой). 

Практическая работа: изготовление макетов технических объектов и 

игрушек из готовых объѐмных форм – тарных коробок с добавлением 

необходимых деталей для конкретного изделия (светофор, мебель, 

новогодние игрушки  и т.д.). 

Игры с готовыми игрушками, соревнования, конкурсы.  

Тема 3. Транспорт для путешествия . 

Теория. Как выбрать транспорт для путешествия? Маршрут и карта 

путешествия. Виды транспортных средств.  

Практическая работа: индивидуальная и коллективная разработка 

маршрута путешествия и выбор транспортного средства. 

Тема 4. Летающий транспорт. 

Теория. Как люди научились летать? Икар и Дедал. Воздушный шар. 

Самолѐт. Вертолѐт. Ракета. Основные части летательных аппаратов.  

Реальность и фантазия летающего транспорта. 

Практическая работа: изготовление бумажных летающих моделей  

самолѐтов. Соревнования на дальность и время полѐта. Изготовление 

макетов ракет из вторичного материала. Игра «Космическая фантазия».  

Конкурс поделок на тему: «Летающий транспорт будущего».   

Тема 5. Плавающий транспорт. 
Теория.  Виды плавающих средств (плот, лодка, катер, пароход, 

парусные суда, корабли и т.д.). Подводные плавающие средства. Рождение 

флота Российского (элементарные, простые сведения). Флот и его значение в 

жизни  

людей. Название основных частей плавающих средств (корпус, 

палуба, трап, 

надстройка, мачта и т.д.). Знакомство с маяком и его значение для 

моряка. 

Правила поведения на воде. Морские профессии. 

Практическая работа: кораблики «Оригами», парусники из 

вторичного и природного материалов. Изготовление плавающих средств из 

различного поделочного материала. Игра «Парусная регата». 

Тема 6. Наземный транспорт 
Теория. Кто придумал колесо? Автотранспорт в жизни людей и его 

значение в народном хозяйстве. Классификация автотранспорта (грузовой, 

пассажирский, спортивный, легковой и т.д.). Название основных частей 

автомобиля (кабина, кузов, ось, колесо, двигатель, фары и т.д.). Правила 

дорожного движения. Велосипед. Правила безопасности при путешествии на 

наземном транспорте. 

Практическая работа: изготовление макетов наземных 

транспортных средств из картона и вторичного материала. Вычерчивание 

развѐртки танка по шаблону и сборка изделия. Конструирование и 

моделирование  



наземных транспортных средств из наборов конструкторов ЛЕГО, 

металлических конструкторов и т.д.  Конкурс на тему: « Транспорт 

будущего».  

Тема 7. Моделирование сувениров, игрушек, пособий. 

Теория. Приѐмы и способы изготовления сувениров, игрушек, 

пособий из  

разного материала. Способы соединения деталей (ткань, древесина, 

картон, 

полиэтилен и т.д.). Отделочные работы готового изделия. Правила по  

технике безопасности при работе с различным материалом. 

Практическая работа: изготовление сувениров выполняется с 

учѐтом праздников в календаре, дней рождений. Игрушки и пособия  

изготовляются  

для проведения внеурочных мероприятий. 

Тема 8. Соревнования, экскурсии, конкурсы. 

Теория. Знакомство с техникой и техническими объектами своего 

района. 

Посещение выставок, «Дней открытых дверей», проводимых на 

местных предприятиях, в учреждениях образования. Участие в выставках, 

соревнованиях, конкурсах, проводимых в школе, муниципального и 

регионального значения. Прогулки в парках, по улицам района, игры на 

спортплощадках. 

Тема 9. Итоговое занятие. 

 Подведение итогов работы за год. Беседа на тему «Чему мы 

научились во время путешествия по стране Творчество?» Выставка всех 

изделий, моделей, поделок, изготовленных в течение года. Проведение 

конкурса «Самые умелые руки» на звание «Молодец удалец». Задание на 

лето – собрать материал для занятий в следующем году.  

Календарно тематический план 

№ 

Заня- 

тия 

 

№ 

темы 
 

 

Наименование темы занятия 

Часы 

академические 

Всего Теория Практика 

1.  Организационное занятие. Изготовление 

Флага и герба страны Творчество. 

2 1 1 

2. 1 Вводное по теме № 1.Изготовление 

Бумажной модели самолѐта. 

2 1 1 

3 -18 1 Игрушки Оригами: лиса, бабочка, зайчик, 

кошка и т.д. 

Подвижные игрушки: народная игрушка, 

дергунчики, игрушка – ножницы, бумажная 

вертушка и т.д. 

«Полезные игрушки»: флюгер, ѐлочные 

украшения, карнавальные шапочки, маски и 

32 4 28 



т.д. 

Бумажная пластика: рельефные открытки, 

зоопарк и т.д. 

Подвижные игры с игрушками. 

19 1 Итоговое по теме №1  в  виде игры эстафеты 

«Мы знаем и умеем». 

2 1 1 

  Итого по теме № 1 36 6 30 

20 8 Экскурсия на строительный склад с целью 

знакомства с различными  видами 

материала. 

2 1 1 

21 2 Вводное занятие по теме № 2. и Инструмент 

для работы. Техника безопасности при работе с 

колющими и режущими инструментами.  

2 1 1 

22 -31 2 Изготовление игрушек из тарных коробок: 

светофор, мебель, роботы и т.д. 

Игрушки из банок и пластиковых бутылок: 

вазы, шашки, самолѐты, корабли и т.д. 

Новогодние игрушки из обѐрточного 

материала. 

Соревнования по шашкам. Игры с готовыми 

игрушками. Конкурс на лучшую поделку из 

вторичного материала.  

20 2 18 

32 2 Итоговое по теме № 2. Итоговое 

промежуточное тестирование. 

2 1 1 

   Итого по теме № 2 24 4 20 

33 8 Экскурсия в научно-технический отдел 

«Центр развития творчества детей и 

юношества» города Тамбова. 

2 1 1 

34 3 Разработка маршрута путешествия и выбор 

транспорта для путешествия.  

2 1 1 

35 4 Вводное занятие по теме № 4. Изготовление 

самолѐта Стрела. Испытание лѐтных качеств 

модели. 

2 1 1 

36 -42 4 Изготовление бумажных моделей ЯК-9, 

Планера, Ил-18 и т.д. 

Модели ракет: одноступенчатые и 

двухступенчатые ракеты с щелевым 

соединением стабилизаторов, ракета на 

катапульте. Изготовление космических 

аппаратов из бросового материала. Игра 

«Космическая Фантазия».  Конкурс поделок: 

«Летающий транспорт будущего». 

14 2 12 

43 4 Итоговое по теме № 4. Соревнование по 

запуску самолѐтов на дальность полѐта. 

Промежуточное тестирование. 

2 1 1 

   Итого по теме № 4 18 4 14 

44 8 Внутришкольные соревнование по запуску 

самолѐтов на дальность и время полѐта между 

группами.  

2 - 2 

45 5 Вводное  по теме № 5. Кораблики по желанию 2 1 1 



и фантазии детей 

46 -50 5 Кораблики Оригами. Плавающие средства из 

вторичного и природного материала 

(пенопласт, скорлупа грецкого ореха, 

пластиковая бутылка, деревянный брусок и 

т.д.). Силуэтные модели кораблей: парусник, 

противолодочный корабль, Комета и т.д. 

  

10 1 9 

51 5 Игра соревнование на воде «Парусная регата». 2 1 1 

  Итого по теме № 5 14 2 12 

52 8 Экскурсия на автобусную остановку- 

наблюдение за транспортом. Подготовка 

К работе по следующей теме. 

2 2 - 

53 6 Вводное по теме № 6. «Изобретаем колесо». 

Колесо-самокат. 

2 0,5 1,5 

54-59 6 Модели из развѐрток: танк, автомобиль и т.д. 

Конструирование транспортных средств из 

ЛЕГО, металлического конструктора и т.д. 

Изготовление транспортных средств из тарных 

коробок и вторичного материала.  Конкурс 

поделок «Транспорт будущего».  

12 3 9 

60 6 Итоговое занятие по теме №6. Спортивно-

техническая эстафета «Безопасная дорога». 

2 0,5  1,5 

  Итого по теме № 6 16 4 12 

61 8 Экскурсия по Дому творчества Тамбовского 

района, п. Строитель. 

2 2 - 

62 7       Вводное по теме № 7. Сувенир для родных и 

близких. 

2 1 1 

63-70 7 Игрушка – как объект для развития ребѐнка. 

Сувениры к Новому году, 8 Марта, 9 Мая и т.д. 

Изготовление дорожных знаков и 

дидактического материала для проведения 

внеурочных мероприятий. Роспись, оклеивание 

готовых объѐмных форм отделочным 

материалом (цветная бумага, ткань, фольга и 

т.д.) 

16 3 13 

  Итого по теме № 7 18 4 14 

71 8 Выставка работ за год 2 - 2 

72 9  Итоговое занятие. Проведение конкурса 

«Самые умелые руки» на звание «Молодец 

удалец» совместно с родителями. 

2 1 1 

  Итого 144 33 111 

Методическое обеспечение 
Основным условием реализации Программы является взаимодействие 

педагога и ребенка, сотрудничество, совместный поиск творческих идей.  

Программа предполагает теоретические и практические части, поэтому 

используются различные педагогические методы.  

Информационно-рецептивный метод (предъявление педагогом 

информации и организация восприятия, осознание и запоминание учащимися 

данной информации). 



Репродуктивный метод (составление и предъявление педагогом 

заданий на воспроизведение знаний и способов умственной и практической 

деятельности, руководство и контроль выполнения; воспроизведение 

воспитанниками знаний и способов действий по образцам, произвольное и 

непроизвольное запоминание). 

Метод проблемного изложения (постановка педагогом проблемы и 

раскрытие доказательного пути его решения; восприятие и осознание 

учащимися знаний, мысленное прогнозирование, запоминание). 

Эвристический метод (постановка педагогом проблемы, составление и 

предъявление заданий на выполнение отдельных этапов решения 

познавательных и практических проблемных задач, планирование и 

руководство деятельности воспитанников; самостоятельное решение 

учащимися части задания, непроизвольное запоминание и воспроизведение). 

 В ходе реализации Программы педагогом используются дидактические 

средства: учебные наглядные пособия, демонстрационные устройства, 

технические средства. 

На занятиях по Программе потребуются следующие материалы и 

инструменты: 

шаблоны,  бумага, ножницы, клей, циркуль, карандаши, нитки, лекало, 

краски, фанера, выжигатель, коробки, картон, декорации, лобзик, ткань, 

фольга, пластмасса, иллюстрации, плакаты, жесть, проволока,  бисер, 

линейки. 

Список литературы, рекомендуемый для педагога 

 

1. Барнби Р. Как сделать и запустить бумажную модель самолета. - М.: 

Центрополиграф, 2002. 

2. Бубровская Н. Рисунки, спрятанные в пальчиках. - М.: Детство-пресс, 

2003. 

3. Данилов А.В., Золотов А.В., Шугуров Л.М. Легковые автомобили. - 

М,: «Росмэн», 2007. 

4. Журавлева А.П., Болотина Л.А. Начальное техническое 

моделирование. М.: Просвещение, 1982. 

5. Ищук В.В. Домашние праздники. - Ярославль: Академия-холдинг , 

2000. 

6. Игнащенко Г.Г. Ребятам о Луне и путешествиях в космос. - Нижний 

Тагил, МБОУ ДОД  Городская станция юных техников, 2011. 

7. Игнащенко Г.Г. Плывут по морю корабли. Ч. 1-3 - Нижний Тагил, 

МБОУ ДОД Городская станция юных техников, 2011. 

8. Кординович О.П. Техника безопасности при работе с инструментами и 

приспособлениями. М.: Энергоатомиздат,1992. 

9. Кругликов Г.И., Симоненко В.Д., Цырлин М.Д. Основы технического 

творчества: книга для учителя. - М.: Народное образование, 1996. 

10. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. - Ярославль: «Академия развития», 

1997. 



11. Машины / пер. с англ. Ю. Соколова. - М.: Астрель - Аст, 2005. 

12. Падалко А.Е. Букварь изобретателя. - М.: Айрис Пресс Рольф, 2001. 

13. Петрович Н.Т., Цуриков В.М. Путь к изобретению. - М.: Молодая 

гвардия,1986. 

14. Пипер А. Потешные фигурки из всякой всячины. - М.: Айрис-Пресс, 

2006. 

15. Программа педагога дополнительного образования: от разработки до 

реализации. / Сост. Н.К. Беспятова / - 2-е изд. - М.: Айрис - Пресс,2004. 

16. Сержантова Т. Оригами. Новые модели. - М.: Айрис-Пресс, 2004. 

17. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. - Ярославль: Гринго, 

1996. 

18. Соколова С. Театр оригами. М.: Айрис-Пресс, 2006. 

19. Соколова С. Школа оригами. М.: Айрис - Пресс, 2004. 

20. Субботина Л.Ю. Развитие воображения у детей. Популярное пособие 

для родителей и педагогов. - Ярославль: «Академия развития»,1997. 

21. Творческая игра: от рождения до десяти лет/пер. с англ. М.: 

Педагогика - Пресс, 1995. 

22. Тихомирова Л.Ф. Упражнение на каждый день: логика для младших 

школьников. Пособие для родителей и педагогов. - Ярославль: 

«Академия развития», 2000. 

23. Трусова Л.В. История одного изобретения. - Нижний Тагил, МБОУ 

ДОД  Городская станция юных техников, 2003. 

24. Чернова Н. Волшебная бумага. - М.: Айрис-Пресс, 2003. 

 

Список литературы, рекомендуемой для детей 

 

1. Автомобили. М.: Астрель-Аст, 2002. 

2. Артемова О.В., Балдина Н.А., Вологдина Е.В. Большая энциклопедия 

изобретений / научно - популярное издание для детей. - М.: ЗАО 

«Ростэн-Пресс», 2007. 

3. Балдина Н.А., Козлов Б.И., Майоров А.А. Техника вокруг нас / научно-

популярное издание для детей - М.: ЗАО «Ростэн-Пресс», 2005. 

4. Барта Ч. 200 моделей для умелых рук. - СПб: Сфинкс,1997. 

5. Большая детская энциклопедия. - М.: Астрель-Аст,2003. 

6. Брандербург Т. Автомобили. Пер. с нем. - М.:ООО «Астрель-Аст», 

2002. 

7. Данилов А.В., Золотов А.В., Шугуров Л.М. Легковые автомобили. - 

М,: «Росмэн», 2007. 

8. Ермаков А.М. Простейшие авиамодели. - 2-е изд., - М.: Просвещение, 

1980. 

9. Журавлева А.П. Что нам стоит флот построить. - М.: Патриот, 1990. 

10.Заворотов В.А. От идеи до модели. Кн. для учащихся. - 2 изд-е., 

переработанное и дополненное - М.: Просвещение, 1988. 

11. Карпинский А., Смолис С. Модели судов из картона. Пер. с 



польского. - Л.: Судостроение,1990. 

28. Кузнецова О.С. Самоделки. Учебно-методическое пособие. - М.: 

«Карапуз-дидактика», 2005. 

12. Маркуша А.М. Все цвета радуги.- Минск: Народная асвета, 1993. 

13. Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги. Ярославль: 

Академия развития, 2001. 
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Приложение 1 

 

Карточка учета результативности обучения учащихся в объединении   

«_______________________________________________»        _______   год обучения  

 

№ 

п/п Фамилия, имя 

Критерии оценки (от 1 до 5 баллов) 

И
Т

О
Г

О
 

Освоение изучаемого материала 

Участие в конкурсных 

мероприятиях и выставках 

технического творчества 

различного уровня 
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1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

Выводы: 

 

 



Приложение 2 
Протокол результатов  

промежуточной аттестации учащихся  

за сентябрь-май 20___г. 

Объединение ___________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования    _________________________________ 

год обучения ____    № группы _____  дата проведения  ___________________________ 

форма проведения     _________________________________________________________ 
 

№ 

п/п 
Ф.И. учащегося 

Уровень обученности - 

ЗУНы  

(высокий, средний, низкий) 

Уровень воспитанности 

(высокий, средний, 

низкий) 

Уровень развития 

способностей по 

направлению 

деятельности 

объединения 

Промежуточная 

аттестация 

  В С Н В С Н В С Н  

1.        

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

Подпись педагога ______________________          Подпись членов аттестационной комиссии_________________________________________ 

                                                                                                                                                               _________________________________________                      

__________________________________________     

                                                                                                                                                                                                                             



Приложение 3 
Протокол результатов итоговой аттестации учащихся  

Объединение _________________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования    _______________________________________ 

год обучения   ________   № группы  _________  дата проведения  ________________________ 

форма проведения     _______________________________________________________________ 
 

№ 

п/п 
Ф.И. учащегося 

Уровень обученности - 

ЗУНы  

(высокий, средний, низкий) 

Уровень воспитанности 

(высокий, средний, 

низкий) 

Уровень развития 

способностей по 

направлению 

деятельности 

объединения 

Итоговая 

аттестация 

  В С Н В С Н В С Н  

1.        

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

 

Подпись педагога ________________________               Подпись членов аттестационной комиссии 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 


