
 

 



"Чем больше мастерства в детской руке, 

тем умнее ребенок. Силы ума крепнут 

 по мере того, как совершенствуется мастерство,  

но и мастерство черпает свои силы в разуме..." 

 В. Сухомлинский 

Пояснительная записка. 
 

Под техническим моделированием понимается один из видов 

технической деятельности, заключающейся в воспроизведении объектов 

окружающей действительности в увеличенном и уменьшенном масштабе 

путём копирования объектов в соответствии со схемами, чертежами, без 

внесения существенных изменений. 

Кружок технического моделирования – одна из форм 

распространения среди учащихся знаний по основам машиностроения, 

воспитания у них интереса к техническим специальностям. Работа в кружке 

позволяет воспитывать у ребят дух коллективизма, прививает 

целеустремлённость, 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. Учить детей доказывать целесообразность и пользу предполагаемой 

конструкции. Дать возможность ребятам свободно планировать и 

проектировать, преобразовывая своё предположение в различных 

мыслительных, графических и практических вариантах. Занятия детей в 

кружке способствует формированию у них не только созерцательной, но и 

познавательной деятельности. Стремление научиться самому строить модели 

из различных материалов, научиться пользоваться ручным инструментом, 

изучить основы машиностроения, участие в соревнованиях и конкурсах по 

моделизму с построенными своими руками моделями 

способно увлечь ребят, отвлечь от пагубного влияния улицы и асоциального 

поведения. Беспорядочное увлечение компьютером в раннем возрасте не даёт 

развития в творческом плане, не даёт познания в технической и 

конструкторской деятельности. Программа даёт развитие не только мелкой и 

средней моторики рук, но и развитие технического и творческого мышления. 

Немаловажно и то, что, занимаясь в коллективе единомышленников, 

воспитывается уважение к труду и человеку труда, 

самодеятельность и ответственность за собственные действия и поступки. 

Повышается самооценка за счёт возможности самоутвердиться путём 

достижения определённых результатов в соревновательной деятельности, 

ребята могут научиться достойно воспринимать свои успехи и неудачи, что 

позволит детям и подросткам адекватно воспринимать окружающую 

действительность. Кроме этого занятия моделизмом дают представление о 
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судо – , авто – и авиастроительных специальностях, что является ориентиром 

в выборе детьми интересной профессии. 

Мы живём в эпоху кризисов и социальных перемен. Нашей стране нужны 

творческие, способные неординарно мыслить люди. Но массовое 

обучение сводится к овладению стандартными знаниями, умениями и 

навыками, к типовым способам решения предлагаемых задач. Неординарный 

подход к решению заданий наиболее важен в младшем школьном возрасте, т. 

к. в этот период развития ребёнок воспринимает всё особенно эмоционально, 

а яркие насыщенные занятия, основанные на развитии творческого 

мышления и воображения,  помогут ему не только не потерять, но 

и развивать способности к творчеству. 

Конструирование из бумаги – одно из направлений 

моделирования. Магия превращения плоского листа бумаги в объёмную 

конструкцию не оставляют равнодушным не только детей, но и взрослых. 

Доступность материала, применение простого канцелярского инструмента 

(на ранних стадиях), несложные приёмы работы с бумагой 

дают возможность привить этот вид моделизма у детей младшего школьного 

возраста. Конструирование из бумаги способствует развитию фантазии у 

ребёнка, моторики рук, внимательности и усидчивости. Уникальность 

бумажного моделирования заключается в том, что, начиная с элементарных 

моделей, которые делаются за несколько минут, с приобретением 

определённых навыков и умений можно изготовить модели высокой степени 

сложности (детализации). Овладевая навыками моделирования, учащиеся 

видят объект не просто на плоскости, а объёмную конструкцию (модель), что 

позволяет более полно оценить этот объект. 

На первом году обучения учащиеся осваивают моделирование из картона и 

бумаги, работу с шаблонами и простейшим ручным инструментом, строят 

простые бумажные модели. На втором году обучения изучается устройство 

основных видов техники (самолёты, корабли, наземная техника), технологии 

изготовления объёмных моделей-копий. 

Таким образом, работа в данном объединении целенаправленна: дети 

видят конечный результат деятельности и стремятся решить поставленную 

задачу. 

 
Цель программы: развитие устойчивого и глубокого интереса учеников к 

конструированию простейших моделей, формирование  

элементарных навыков конструкторского мышления и технического 

моделирования. 

 

Реализация цели программы способствует решение следующих 

образовательных задач:  

1) дать детям глубокие теоретические знания основ начального 

технического моделирования; 
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2) привить обучающимся специальные практические умения и навыки 

конструирования разнообразных простейших моделей (пользование 

инструментами, необходимыми для моделирования, работа с 

шаблонами, вычерчивание отдельных деталей моделей, чтение 

простейших чертежей, испытание моделей, анализ результатов своего 

труда и других); 

3) формировать навыки технического мышления; воспитать в детях 

культуру труда, межличностных отношений, чувство ответственности 

за качество выполняемой работы. 

Педагогическая целесообразность данной 

образовательной  программы  обусловлена важностью навыков 

пространственного мышления, как в плане математической подготовки, так и 

с точки зрения общего интеллектуального развития. Предлагаемая система 

практических заданий и занимательных упражнений позволит педагогу и 

родителям формировать, развивать, корректировать у младших школьников 

пространственные и зрительные представления, наличие которых является 

показателем школьной зрелости, а также помочь детям легко и радостно 

включиться в процесс обучения. 

Конструирование в рамках программы – процесс творческий, 

осуществляемый через совместную деятельность педагога и детей, детей 

друг с другом, позволяющий учащимся провести интересно и с пользой 

время после уроков. 

Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент, 

так как обеспечивает развитие интеллектуальных знаний у учащихся, 

необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности 

ребенка. Программа составлена с учетом требований федеральных 

государственных стандартов и соответствует возрастным особенностям 

младшего школьника. 

 

Организация деятельности кружка 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста.  

 

Формы и режим занятий. 
 

Ведущей формой организации занятий является групповая. 

Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей обучающихся.  

 

 



 

 

Способы фиксации результатов: 

 

 Проведение промежуточного  мониторинга  проводится в  конце I года  

обучения   в форме зачета (незачета). 

 Проведение  итогового мониторинга  проводится в     конце  II года  

обучения   в форме зачета (незачета). 

 

 В конце каждого занятия для акцентирования внимания на пройденной 

теме используются различные формы подведения итогов занятия:  

-  опрос; 

-  творческое задание; 

-  самоанализ; 

-  изготовление поделки или игрушки. 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 хорошо освещённое помещение; 

  стол, высота которого соответствует росту работающего за ним; 

  стулья; 

 клеенка (накрывается на стол) 

 ножницы  

  линейка длиной до 300м 

  карандаш марки М или ТМ; 

  щетинные кисточки для клея; 

 белая и цветная бумага 

  клей ПВА; 

  краски акварель (гуашь) 

  планы-конспекты занятий. 

  шаблоны, схемы, трафареты и чертежи различных моделей. 

 образцы авто -, судо -, авиамоделей, животных,  птиц.  

 

Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 
 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, анализ позиции) 

 наглядный (показ поделок, наблюдение, работа по образцу) 

 практический (изготовление поделок, игрушек, моделирование, 

 конструирование)  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

 готовую информацию;  



репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности;  

частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом;  

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

занятия:   

1) фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися   

2) индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы  

3)  групповой – организация работы по малым группам (от 2 до 4 человек)  

4) индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий. 
 

Приёмы: устное изложение, беседа, показ (исполнение) педагогом, 

наблюдение, работа по образцу, изготовление поделок, игрушек, 

моделирование, конструирование. 

 

Ожидаемый результат: 

 

 Дети, закончившие I  год обучения, должны: 

1) Уметь работать нужными инструментами при конструировании 

2) Уметь по технологии построить простые модели-копии 

 

 Дети, закончившие II  год обучения, должны: 

1)  Знать технологию соединения сложных моделей 

2)  Уметь самостоятельно построить модель-копию по схеме 

 

 Дети, закончившие III  год обучения, должны: 

1) Знать Т/Б, владеть терминологией 

2) Уметь изготовить сложную объемную модель-копию 
 

 

  

 

 

Учебно  - тематический план 

(1 год обучения). 

 

№ 

п/

п 

Наименование тем количество часов 

теор прак всего 

1. Формирование группы 2 - 2 

2. Организационное занятие. ТБ  2 - 2 

3 Материалы и инструменты 2 - 2 

4. Первоначальные понятия о конструкторско- 

технологической деятельности 

2 - 2 



5. Изготовление  бумажных  моделей  

животных 

5 31 36 

6. Изготовление  бумажных  моделей  технику 5 7 12 

7. Изготовление  бумажных объёмных 

новогодних поделок 

4 8 12 

8. Выставка поделок 2 2 4 

9. ТБ и правила поведения 2 - 2 

10 Дополнительные знания об авиационной, 

автомобильной  техники 

2 - 2 

11 Изготовление бумажных  макетов   замков 6 14 20 

12 Изготовление бумажных моделей птиц 4 6 10 

13 Изготовление бумажных моделей цветов 4 6 10 

14 Самостоятельная работа 2 10 12 

15 Выставка работ. 2 2 4 

16 Работа с сайтом 4 4 8 

17 Аттестация в форме выставки. 2 - 2 

18 Итоговое занятие. 2 - 2 

 

      Итого:       54      90        144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно  - тематический план 

(2 год обучения). 

 

№ 

п/п 

Наименование тем количество часов 

Теор практ всего 

1. Формирование группы 2 - 2 

2. Организационное занятие. ТБ и правила 

поведения 

4 - 4 

3. Повторение  понятий о конструкторско- 

технологической деятельности 

4 - 4 



4. Изготовление из бумаги и картона 

моделей  животных 

5 23 28 

5. Изготовление из бумаги и картона 

технику 

5 15 20 

6. Изготовление из бумаги объёмных 

новогодних поделок 

4 8 12 

7. Выставка поделок 2 2 4 

8. ТБ и правила поведения 2 - 2 

9. Дополнительные знания о  морской 

техники 

2 - 2 

10. Изготовление из бумаги макеты домов 

или замков 

6 14 20 

11. Изготовление из бумаги и картона птиц 4 6 10 

12. Изготовление бумажных цветов 2 6 8 

13. Самостоятельная работа 2 10 12 

14. Выставка работ. 2 2 4 

15. Работа с сайтом 4 4 8 

16. Аттестация в форме выставки. 2 - 2 

17. Итоговое занятие. 2 - 2 

 

      Итого:    54           90          144 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

(3 год обучения) 
 

№ 

п\п 

Наименование тем Кол-во часов 

теория практ. всего 

1. Вводное занятие.  Беседа по т/б 2 - 2 

2. Аквариум 2 8 10 

3. Игрушки «Мишка-Хэллоуин»   4 8 12 

4.  Самолёт Air India Boeing777-300ER 4 8 12 

5. Машина «Колёсный погрузчик» 4 6 10 



6. Поздравительные открытки  2 10 12 

7. Здание.  Беседа по т/б.  6 14 20 

8. Цветы 4 10 14 

9. Плоская композиция «Цирк» 4 10 14 

10. Животные 4 6 10 

11. Птица 4 6 10 

12. 3D бумажная мозаика 6 8 14 

13. Аттестация - 2 2 

14. Итоговое  занятие 2 - 2 

Итого: 48 96 144 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание. 

(1 год обучение). 

1) Формирование группы. 

Набор детей на кружок. 

2) Организационное занятие. ТБ и правила поведения 

Знакомство с правилами поведения в кружке. Задачи и содержание  

занятий по «Бумажному моделированию» в текущем году с учётом 

конкретных условий и интересов учащихся. Расписание занятий. Т/Б. 

3) Материалы и инструменты. Некоторые элементарные сведения о 

производстве бумаги, картона, об их видах, свойствах и применениях. 

Простейшие опыты по испытанию различных образцов бумаги на прочность 

и водонепроницаемость. Инструменты ручного труда и некоторые 

приспособления (нож, ножницы с круглыми концами, шило, игла, линейка, 

угольник, кисти и д.р.)  

4)  Первоначальные понятия о конструкторско- технологической 

деятельности. Беседа о техническом конструировании и моделировании как о 

технической деятельности. Общие элементарные сведения о 

технологическом процессе, рабочих операциях. 

5)Изготовление из бумаги и картона моделей  животных 

Сгибание – одна из основных рабочих операций в процессе практической 

работы с бумагой.  Правила сгибания, складывания и склеивания..  Модель 

«Зайчик». Модель «Дракон».  Модель «Осьминог». Модель «Уточка». 

Модель «Лиса». Модель «Змея». Модель «Петушок». Модель «Собачка». 

Модель «Мышь» Модель «Морская свинка». Модель «Овца». Модель 

«Лошадка». Модель «Корова». Модель «Жираф». Модель «Кошка».  Модель 

«Черепаха». Модель «Суслик». Модель «Коза». 

5) Изготовление из бумаги и картона различной  техники. 

Конструирование макетов моделей технических объектов и игрушек из 

плоских деталей.  Модель «Автобус». Модель «Легковой автомобиль 

Форд ». Модель «Паровоз». Модель «Танк». Модель «Бумажный 

самолет: тренер-CX».  Модель «Легковой автомобиль Ягуар ».Модель 

«Лодочка». Модель «Грузовой автомобиль» 

6) Изготовление из бумаги объёмных новогодних поделок 

Модель «Сапог».  Модель «Ёлка».  Модель «Санта- Клаус». Модель 

«Снежинка». Модель «Шар». Модель «Новогодние подарки» 

7) Выставка поделок 

Выставка  «Делаем сами – своими руками» 



8) ТБ и правила поведения 

Повторение правил поведения в творческом объединении. Техника 

безопасности при работе с клеем, ножницами. 

9) Дополнительные знания об авиационной, автомобильной  техники 

Теоретические знания проводятся в течение всех тем. Ознакомление с 

историей авиационной и автомобильной техники. Основные детали и 

части техники. 

10) Изготовление из бумаги макеты домов или замков 

Совершенствование  способов и приёмов работы по шаблонам. Разметка 

и изготовление отдельных деталей по схеме. Модель «Колизей». Модель 

«Пиза». Модель «Лондон».  Модель «Пирамида» 

11) Изготовление из бумаги и картона птиц 

Сборка плоских деталей  между собой: а) при помощи клея; б) при 

помощи щелевидных соединений «в замок»;  в) при помощи «заклёпок». 

Модель «Птица Dodo». Модель «Лебедь». Модель «Попугай». Модель 

«Орёл» 

12) Изготовление бумажных цветов 

Модель «Тюльпан». Модель «Гербера».  Модель «Драцена» 

13) Самостоятельная работа 

Выполнить работу на любимую тему по инструкции. 

14) Работа с сайтом 

Предоставляется  детям работать на компьютере на сайте Paper-

replika.com и  Papercraft CanonCreative Park 

15) Аттестация в форме выставки. 

16) Выставка работ в ДДТ 

17) Итоговое занятие. Подведение итогов и анализ работы за год.  

 

(2 год обучения) 

1) Формирование группы. 

Набор детей на кружок. 

2) Организационное занятие. ТБ и правила поведения 

Знакомство с правилами поведения в кружке. Задачи и содержание  

занятий по «Бумажному моделированию» в текущем году с учётом 

конкретных условий и интересов учащихся. Расписание занятий. Т/Б. 

3) Повторение  понятий о конструкторско- технологической деятельности. 

История возникновение различной техники. Кем и когда разработана. 

4) Изготовление из бумаги и картона моделей  животных 



 Правила сгибания, складывания и склеивания. Правила работы с 

бумагой.  Модель «Енот».  Модель «Бурундук».  Модель «Обезьяна». 

Модель «Свинья». Модель «Собачка». Модель «Панда». Модель 

«Хомяк». Модель «Пингвин». Модель «Летучая мышь». Модель 

«Кошка».  Модель «Лебедь». Модель «Морской лев». Модель 

«Лошадка-качалка». 

5) Изготовление из бумаги и картона техники. 

 Конструирование макетов моделей технических объектов и игрушек из 

объёмных  деталей.  Модель «Автобус». Модель «Легковой автомобиль 

Форд ». Модель «Паровоз». Модель «Танк». Модель «Бумажный 

самолет». Модель «Легковой автомобиль  Жигули ».Модель «Лодка». 

Модель «Грузовой автомобиль» 

6) Изготовление из бумаги объёмных новогодних поделок 

Объёмная новогодняя композиция «Дед Мороз в каждый дом» 

7) Выставка поделок 

Выставка  «Радужное великолепие» 

8) ТБ и правила поведения 

Повторение правил поведения в творческом объединении. Техника 

безопасности при работе с клеем, ножницами. 

9) Дополнительные знания о морской   техники. 

Теоретические знания проводятся в течение всех тем. Ознакомление с 

историей  техники. Основные детали и части техники. 

10) Изготовление из бумаги макеты домов или замков 

Совершенствование  способов и приёмов работы по шаблонам. Разметка 

и изготовление отдельных деталей по схеме. Модель «Замок Кумамото». 

Модель «Башня Белен». Модель «Мон-Сен-Мишель».   

11) Изготовление из бумаги и картона птиц 

Сборка плоских деталей  между собой: а) при помощи клея; б) при 

помощи щелевидных соединений «в замок»;  в) при помощи «заклёпок». 

Модель «Сова». Модель «Орёл». Модель «Павлин». 

12) Изготовление бумажных цветов 

Модель «Подсолнух». Модель «Циния».  Модель «Калла» 

13) Самостоятельная работа 

Выполнить работу на любимую тему по инструкции. 

14) Работа с сайтом 

Предоставляется  детям работать на компьютере на сайте Paper-

replika.comи  PapercraftCanonCreativePark 

15) Аттестация в форме выставки. 

16) Выставка работ в ДДТ 



17) Итоговое занятие. Подведение итогов и анализ работы за год.  

(3 год обучения) 

 
1. Вводное  занятие.  Инструктаж  по  технике безопасности. 

2. Что такое аквариум?  Изготовление бумажного каркаса. Изготовление 

бумажных жителей.  Изготовление бумажных водорослей и камушек. 

Сборка  деталей в общую композицию. 

3. Изготовление игрушки «Мишка-Хэллоуин»  Вырезание и склеивание 

головы. Вырезание и склеивание лап (передних и задних). Вырезание  и 

склеивание туловища. Вырезание и склеивание атрибутов Хэллоуина.  

Сборка  деталей в общую композицию. 

4. Какие  виды самолётов существуют? Изготовление  кабины. 

Изготовление пропеллера. Изготовление шасси.  Изготовление  крыльев. 

Изготовление хвоста. Изготовление фюзеляжа. Сборка  деталей в общую 

композицию. 

5. Разновидности транспорта. Изготовление кузова. Изготовление кузова. 

Изготовление грузозахватного органа. Сборка  деталей в общую 

композицию. 

6. Pop-up Card (Гербера).  Изготовление  цветов. Изготовление внутренней 

стороны открытки.  Сборка  деталей в общую композицию. 

Pop-up Card (Рождество/Teddy Bear).  Изготовление  мишки, ёлки. 

Изготовление внутренней стороны открытки.  Сборка  деталей в 

общую композицию. 

7. Изготовление  японского замка Нагоя. Изготовление стен. Изготовление 

крыши.  Соединение  деталей в единое здание. 

8. Какие виды цветов существуют? Изготовление тюльпана. Изготовление 

стебля, тычинок. Изготовление цветка, пестика. Соединение  деталей в 

единый цветок. 

9. Что мы знаем о цирке? Картина «Клоуны на смешных велосипедах» 

Изготовление клоунов. Изготовление велосипедов. Изготовление  

Рамки и тыльной стороны. Сборка  деталей в общую картину. 

10. Изготовление бегемота. Изготовление    головы. Изготовление ног. 

Изготовление туловища. Соединение деталей. 

11. Изготовление  Совы. Изготовление головы. Изготовление туловища. 

Изготовление  крыльев и лап. Соединение   деталей. 

12.Роза. Вырезание всех элементов. Склеивание всех деталей по отдельности.  

Сборка  деталей в общую композицию. 

13. Аттестация промежуточная в форме зачёт (незачёт) 

14. Подведение итогов за год. 

 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение. 

Содержание, методы и приёмы обучения по  данной программе 

направлены, прежде всего, на то, чтобы раскрыть и использовать   

субъективный опыт каждого воспитанника, помочь становлению личности 

путём организации  познавательной деятельности. 

    Занятия в объединении планируются исходя из того, что творческое 

начало заложено в каждом ребенке и важно искать способы их раскрытия. 

Как показывает практика, вера в 

успех у детей приносит реальные плоды. Такая позиция даёт возможность 

оказать 

внимание каждому -  замечен успех или неудача, вовремя исправлена 

ошибка, поощрен каждый обучающийся. В общем виде почти каждое 

занятие состоит из следующих этапов: 

Постановка задачи:    Показом образца   или рассказом возбуждается интерес 

воспитанников. Формируется волевой импульс - немедленно смастерить то 

же самое. 

Энергия импульса расходуется рационально - на обсуждение технологии, 

выполнение  в рабочей тетради эскиза (это обязательно), подготовительные 

операции. Без   руководителя воспитанник ничего делать не станет- 

поспешит к конечному   результату, всё испортит и расстроится. 

Исполнение: 

Для поддержания ровного тонуса полезно одновременно вести беседу 

с   воспитанниками на темы, близкие к теме  занятия. Благотворна 

функциональная музыка. 

Оценка результатов  даётся сначала группой, затем руководителем. 

  Действующие модели в конце занятия 

участвуют в мини-состязании. Лучшие имеют право участвовать в итоговой 

выставке по окончании учебного года и районной выставке технического 

творчества. 

    На   первом году обучения после первых же занятий начинается 

дифференцирование  группы по способностям и склонностям воспитанников. 

Для создания разнообразия    проводимых занятий и для большей 

заинтересованности воспитанникам предлагается   сотрудничество с 

техническими объединениями различной направленности.  Курс обучения 

увенчивается индивидуальным  проектом.  На занятиях воспитанники 

знакомятся с технологией изготовления различных поделок, с приёмами 

работы различными  инструментами, получают сведения о материалах, с 

которыми им приходится  сталкиваться в процессе занятий. Специфическим 

для данной программы стал  элемент фантазирования, поставленного на 



деловую основу. Фантазирование   присутствует не только на первом этапе 

замысла, но и на всех последующих этапах 

воплощения- с целью получения неожиданных и остроумных решений.  

   Для проведения занятий используются 

журналы, подборки литературы, периодические издания по тематике 

объединения. С   целью усиления влияния обучения на формирование 

познавательного, нравственного, эстетического и физического потенциалов 

личностей воспитанников, на развитие их  индивидуальных особенностей 

следует использовать разнообразные формы: 

- занятие- экскурсия; 

- занятие-зачёт; 

- занятие-соревнование; 

- занятие-взаимообучение; 

- интегрированное  занятие; 

- занятие-игра; 

- занятие-аукцион; 

- занятие-путешествие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература. 

Литература для педагога 

1.Закон Российской Федерации «Об образовании» (с изменениями и 

дополнениями) 

2.Конституция РФ. 

3.Конвенция ООН о правах ребёнка. 

4.Концептуальные основы воспитания подрастающего поколения 

Нижегородской области. 

5.Программа развития воспитания в системе образования в России на 2001- 

2012  годы 

6.Программа «Стабилизации и развития образования в г. Нижнем 

Новгороде» 

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

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

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

9. Бюллетень программно - методических материалов для учреждений 

дополнительного  образования детей (региональный опыт) . № № 1,2,3 2008.  

10.Боровков Ю. А. Технический справочник учителя труда. – М.: 

«Просвещение», 1999. 

11.Вяткин Г. П. Машиностроительное черчение. – М.: «Просвещение», 1977. 

12.Дорин В. С. Как и почему плавает судно. – Л.: «Судпромгиз», 1957. 

13.Жабров А. А. Почему и как летают самолёты. – М.: «Физматгиз», 1959 

14.Журавлёва А. П., Болотина Л. А. Начальное техническое моделирование: 
Пособие для учителей нач. классов по внеклассной работе. – М.: 

Просвещение, 1992. 
15.Заворотов В. А. От идеи до модели. – М.: «Просвещение», 2002. 

Литература для обучающихся 

1.Загайкевич Д. Н. Общее устройство судна. – Л.: «Судпромгиз», 1956. 

2.Журнал «Моделист – конструктор» М.: 1973 – 2005 гг. 

3.Кравченко А. С., Шумков Б. М. Новые самоделки из бумаги. 94 

современные модели. – М.: Лирус, 1995. 

4.Лагутин О. В. Самолёт на столе. – М.: Изд-во ДОСААФ, 1988. 

5.Целовальников А. С. Справочник судомоделиста. – М.: ДОСААФ, 1978, 

1981, 1983 гг, ч. 1, 2, 3 
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