


Пояснительная записка 

        Образовательная программа модифицированная, адаптированная, имеет техническое 

направление, составлена на основе учебного издания Министерства просвещения РФ 

«Программы для учреждений дополнительного образования и образовательных школ 

«Техническое творчество учащихся», М., «Просвещение», 2017 г. и материалов, обобщающих 

опыт работы в данном направлении. 

Творческое начало заложено в природе каждого человека. Все дети – активные творцы. 

Техническое творчество в системе дополнительного образования – это деятельность детей в 

области техники, когда они в процессе работы что-то изменяют, дополняют, комбинируют и 

разрабатывают «новое». Под начальным техническим моделированием понимается один из 

видов творческой деятельности по созданию игрушек, моделей и макетов несложных объектов. 

В процессе обучения у детей формируются такие качества, как техническая находчивость, 

рационализаторская способность, изобретательность, конструкторское мышление, 

пространственное воображение. Программа предусматривает работу по профориентации с 

учетом возрастных особенностей и интересов учащихся. В течение всего курса осуществляется 

интегрированная связь с черчением, геометрией, физикой, технологией, изобразительной 

деятельностью. 

Актуальность программы  неразрывно связана с задачами трудового воспитания 

подрастающего поколения. В современных условиях существуют проблемы недостатка 

высококвалифицированных рабочих и инженеров в профессиях технического направления. 

Данная программа позволяет учащимся приобрести базовые теоретические знания и 

практические навыки работы в подготовке детей в области конструкторской и 

изобретательской деятельности. 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что она 

пробуждает интерес к познанию мира техники и нацеливает учащихся на выбор профессии, 

связанной с техникой.  

Новизна программы заключается во введении в обучающий процесс элементов 

машиноведения, вопросов по изучению электростатических, электрических и 

электромагнитных явлений, проведению опытов и экспериментов, лабораторных и 

практических работ, разработка и создание творческих проектов. В программе прослеживается 

взаимодействие двух деятельностей: конструкторской и изобретательской. Педагогический 

принцип «от простого – к сложному» способствует постепенному вовлечению учащегося в 

творческую деятельность, овладению различными технологиями. 

Цель программы - создание условий для формирования творческой личности 

учащегося, способной к самовыражению, самоопределению в области технического творчества. 

Задачи: 

Обучающие: 

Формировать образное, техническое мышление, умение выразить свой замысел на 

плоскости (с помощью эскиза, рисунка, простейшего чертежа, схемы); 

Формировать умения самостоятельно решать технические задачи в процессе 

изготовления моделей простейших технических объектов (выбор материала, способ 

обработки, планирование предстоящих действий, самоконтроль, применение 

полученных знаний в изготовлении других технических объектов и т.д.). 

Получить опыт самостоятельного поиска в различных источниках (технической   

литературе, справочниках, ресурсах Интернет). 

Развивающие: 

Пробуждать интерес к технике, развивать стремление разобраться в их конструкции и 

желание трудиться над созданием технических объектов и игрушек; 



Формировать любознательность, находчивость, изобретательность и устойчивый 

интерес к поисковой творческой деятельности; 

Совершенствовать умения и навыки работы с инструментами и  приспособлениями 

ручного труда, на станках; 

Воспитательные: 

Воспитать трудолюбие, самостоятельность, умение работать в коллективе; 

Воспитать ответственное отношение к соблюдению техники безопасности в работе; 

Создать комфортную среду педагогического общения между педагогом и учащимися. 

Отличительной особенностью программы является комплексность (программа 

предполагает изучение нескольких разделов), интегрированность (взаимосвязь различных 

разделов), универсальность (возможность применения программы для различного возрастного 

контингента), а также углубление и расширение базовых знаний, которые учащиеся получают 

на уроках технологии в образовательной школе, что способствует осмыслению и восприятию 

окружающей действительности посредством технического творчества. 

Прогнозируемые результаты освоения программы:  

-на предметном уровне обучающиеся должны соблюдать безопасные приемы труда и 

правила пользования ручными инструментами, машинами и электрооборудованием, 

рационально организовывать рабочее место, читать чертежи, составлять последовательность 

выполнения технологических операций, проводить разработку творческого проекта 

изготовления игрушек, моделей, макетов с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; 

-на личностном уровне  проявлять активность, готовность к выдвижению идей и 

предложений,  проявлять силу воли, упорство в достижении цели,  владеть навыками работы в 

группе,  уметь принимать себя как ответственного и уверенного в себе человека; 

-на метапредметном уровне  понимать творческую задачу, выделять главное,  работать с 

дополнительной литературой, разными источниками информации,  соблюдать 

последовательность,  работать индивидуально, в группе,  оформлять результаты деятельности,  

представлять выполненную работу. 

Возраст детей, участвующих в реализации образовательной программы –.10-14 лет. 

Продолжительность освоения образовательной программы - 1 год обучения  

Формы занятий: игра, практическое занятие, лабораторная работа, беседа, экскурсия, 

презентация 

Режим занятий установлен согласно СанПиН 2.4.4.1251-03. Программа составлена на 1 год 

обучения. Учебный материал рассчитан на 144 часа в течение учебного года. Занятия 

проводятся 1 раза в неделю по 4 академических часа (4 часа в неделю). Предусмотрен 10-

минутный перерыв между занятиями. 

Программа обучения – уровень выявления интересов и формирования способностей детей 

(мотивация, интерес). Программа предусматривает ознакомление с конструкционными 

материалами, их свойствами, приемами работы с инструментами и приспособлениями ручного 

труда. Учащиеся получают сведения о геометрических фигурах и телах, первоначальные 

графические знания и умения, изготавливают простейшие  электростатические игрушки, 

действующие модели, пусковые установки и другие. В процессе работы знакомятся с 

правилами безопасной работы, с технологией изготовления игрушек, моделей и макетов. 

Способы определения результативности: промежуточное и итоговое тестирование, устный 

опрос, наблюдение, практическое задание, самостоятельная работа, просмотр работ.  

Подведение итогов реализации: выставки, фестивали, конкурсы, олимпиады. 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел                       Количество часов 

всего 

1. Вводное занятие 2 

2. Материалы и инструменты в НТМ 14 

 1. Конструкционные материалы, их разновидности 

2. Свойства и применение конструкционных материалов 

3. Клеи, используемые в НТМ 

4. Инструменты ручного труда 

5. Технологические приемы при работе с 

конструкционным материалом 

2 

2 

2 

2 

 

6 

3. Первоначальные графические знания и умения 20 

 1. Понятие о чертеже 

2. Знакомство с линиями чертежа, их условными 

обозначениями 

3.Знакомство с чертежными инструменты и 

принадлежностями 

4. Технологические приемы работы с чертежными 

инструментами 

5. Понятие о разметке 

6. Способы и приемы разметки 

7. Понятие о масштабе 

8. Увеличение и уменьшение размеров чертежей при 

помощи клеток 

3 

2 

 

2 

 

4 

 

2 

2 

2 

3 

 

4. 

 

Конструирование моделей и игрушек из плоских 

деталей 

18 

 

 1. Расширение знаний о геометрических фигурах 

2. Понятие о контуре, силуэте 

3.Осевая симметрия, симметричные фигуры 

6. Понятие о шарнире 

7. Шарнирное соединение 

8. Щелевидное соединение 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

5. Конструирование моделей и игрушек из объемных 

деталей 

20 

 

 1. Расширение знаний о простейших геометрических 

телах 

2. Элементы геометрических тел  

3. Понятие о развертках 

4. Правила и приемы выполнения простейших разверток 

5. Совершенствование знаний о готовых формах 

6. Способы изменения и дополнения готовых форм 

3 

 

3 

3 

4 

3 

4 

6. 

 

Первоначальные конструкторско-технологические 

понятия 

12 

 1. Простейшие машины и механизмы 

2. Наборы конструктора, их разновидности 

3 

3 



3. Понятие о стандарте, стандартных деталях 

4. Простые конструкции 

3 

3 

7. Элементы технической эстетики. Игрушки и сувениры 12 

 

 1. Основные средства выразительности 

2. Понятие о цвете, цветовом круге 

3. Основные цвета 

4. Холодные и теплые цвета 

3 

3 

3 

3 

8. Электричество и двигатели на моделях 20 

 1. Первоначальные сведения об электростатике 

2. Знакомство с резиновым двигателем 

3. Устройство и принцип действия резинового двигателя 

4. Знакомство с пусковыми установками 

5. Устройство и принцип действия пусковых установок 

5 

4 

3 

4 

4 

9. Выполнение творческих работ 22 

 1. Выбор темы творческой работы 

2. Составление плана работы 

3. Поэтапное выполнение творческих работ 

4. Представление работы в ТОУ 

4 

4 

12 

2 

10. Заключительное занятие 4 

 Всего: 144 

 

  



Содержание программы  

1. Вводное занятие (2 ч.) 

Знакомство с учебным кабинетом, мастерской. Основные требования к организации рабочего 

места (порядок расположения инструментов, уборка рабочего места). Требования дисциплины 

(правила поведения на занятиях, во время перерыва). Инструкции по техники безопасности. 

Образовательная программа и режим работы ТОУ. Демонстрация творческих работ, 

выполненных учащимися прошлых лет.  

Учащийся должен знать: требования к организации рабочего места, требования дисциплины, 

инструкции по технике безопасности. 

Учащийся должен уметь: правильно организовывать свое рабочее место, соблюдать правила 

поведения и техники безопасности. 

Практическая работа. Изготовление технических игрушек «Летающее крыло», «Вертолет», 

«Бумеранг» и другие с целью мониторинга подготовки учащихся. 

2. Материалы и инструменты в НТМ (14 ч.)  

Теория. Конструкционные материалы, используемые в техническом моделировании. 

Разновидности конструкционных материалов (бумага, картон, древесина, фанера, пенопласт, 

металл). Свойства и применение конструкционных материалов. Клеи, используемые в НТМ. 

Инструменты ручного труда. Режущие и колющие инструменты. Технологические приемы при 

работе с конструкционным материалом: вырезание, выпиливание, шлифование, откусывание, 

сгибание. Пиление вдоль и поперек волокон. Особенности механической обработки. Правила 

безопасности труда. 

Учащийся должен знать: разновидности и свойства конструкционных материалов, клеи, 

используемые в НТМ, инструменты ручного труда. 

Учащийся должен уметь: применять конструкционные материалы при выполнении приемов 

труда, определять свойства материалов, выполнять технологические приемы работы, 

пользоваться инструментами ручного труда, правильно произносить их названия, соблюдать 

правила по технике безопасности. 

Практическая работа. Отработка технологических приемов работы с колющими и режущими 

инструментами. Проведение простейших опытов по испытанию конструкционных материалов 

на прочность, водопроницаемость и т.д. Изготовление моделей и игрушек из конструкционных 

материалов: «Истребитель», «Домик с сюрпризом», «Набрось в кольцо», «Планер», «Рыбалка» 

и другие. Игры с готовыми игрушками и моделями. 

3. Первоначальные графические знания и умения (20 ч.) 

Понятие о чертеже. Знакомство с линиями чертежа: линия видимого конкура, невидимого 

контура, линия сгиба, надреза, центровая линия. Их условные обозначения. Чертежные 

инструменты и принадлежности, их назначение. Технологические приемы работы с 

масштабной линейкой, угольником, циркулем. Правила вычерчивания простейших чертежей, 

окружностей, деления окружности на 2, 4, 6 равных частей. Условное обозначение радиуса, 

диаметра. Правила безопасной работы. Понятие о разметке. Способы и приемы разметки 

деталей (при помощи шаблона, трафарета, кальки  и копировальной бумаги). Понятие о 

масштабе. Способы увеличения и уменьшения размеров чертежей при помощи клеток. 

Учащийся должен знать: линии чертежа, радиус, диаметр, их условные обозначения, 

чертежные инструменты и принадлежности, способы и приемы разметки деталей, способы 

увеличения и уменьшения размеров чертежей. 

Учащийся должен уметь: различать линии чертежа по условным обозначениям, выполнять 

разметку при помощи шаблона, трафарета, кальки и копировальной бумаги, делить окружность 

на 2, 4, 6 равных частей, увеличивать и уменьшать размеры простейших чертежей по клеткам. 



Практическая работа. Выполнение простейших чертежей, вычерчивание и деление 

окружностей на 2, 4, 6 частей. Отработка навыков работы по шаблонам, трафаретам, при 

помощи кальки и копировальной бумаги.  Увеличение и уменьшение размеров простейших 

чертежей при помощи клеток. Изготовление моделей и игрушек «Парашют», «Флюгер», 

«Вертушка», «Летающая тарелка», «Волчок», «Полет в космос», «Птичка в клетке» и другие. 

4. Конструирование моделей и игрушек из плоских деталей (18 ч.) 

Теория. Расширение знаний о геометрических фигурах. Сопоставление формы окружающих 

предметов и технических объектов с геометрическими фигурами. Понятие о контуре, силуэте. 

Способы и приемы выполнения контурных и силуэтных моделей. Осевая симметрия, 

симметричные фигуры и детали плоской формы. Понятие о шарнире. Шарнирное и щелевидное 

соединение деталей (подвижное, неподвижное). Технология выполнения шарнира. 

Особенности выполнения щелевидного соединения в «замок». 

Учащийся должен знать: геометрические фигуры, контур, силуэт, осевую симметрию, 

способы соединения деталей. 

Учащийся должен уметь: сопоставлять формы окружающих предметов и технических 

объектов с геометрическими фигурами, выполнять контурные и силуэтные модели, выполнять 

игрушки с шарнирным и щелевидным соединением, а также по технологии симметричного 

вырезания.  

Практическая работа. Изготовление контурных и силуэтных моделей «Танк», «Автомобиль», 

«Автобус» и другие. Изготовление игрушек и моделей шарнирным и щелевидным соединением 

«Грузовик», «Мельница», «Вертолет», «Пароход» и другие. 

5. Конструирование моделей и игрушек из объемных деталей (20 ч.) 

Теория. Понятие о простейших геометрических телах. Геометрические тела в сопоставлении с 

геометрическими фигурами. Сопоставление формы окружающих предметов и технических 

объектов с геометрическими телами. Элементы геометрических тел: вершина, основание, 

боковая поверхность. Понятие о развертках. Правила и приемы выполнения разверток простых 

геометрических тел. Совершенствование знаний о готовых формах. Готовые формы - основа 

для изготовления объемных игрушек, моделей, макетов. Способы изменения и дополнения 

готовых форм подвижными деталями.  

Учащийся должен знать: геометрические тела, элементы геометрических тел, правила и 

приемы выполнения разверток, способы изменения и дополнения готовых форм. 

Учащийся должен уметь: сопоставлять формы окружающих предметов и технических 

объектов с геометрическими телами, правильно называть элементы геометрических тел, 

выполнять развертки простых геометрических тел, изготавливать объемные игрушки, модели 

из готовых форм. 

Практическая работа. Создание макетов, моделей и игрушек путём сочетания геометрических 

фигур и тел. Например, макет грузовика: основание – прямоугольник, колёса – цилиндры, кузов 

и кабина – параллелепипеды; ракета: корпус - конус, стабилизаторы – треугольники, 

иллюминаторы – круги  и другие. Выполнение простейших разверток простых геометрических 

тел. Изготовление игрушек и моделей по выполненным разверткам и готовым формам 

«Кувыркалка», «Самолет», «Истребитель на корде», «Робот», «Луноход» и другие. 

6. Первоначальные конструкторско-технологические понятия (12 ч.) 

Теория. Простейшие машины и механизмы. Понятие о работе конструкторов и 

конструкторского бюро. Наборы конструктора и их разновидности. Понятие о стандарте, 

стандартных деталях. Название деталей, входящих в набор конструктора. Их назначение. 

Простые конструкции. Способы соединения деталей в узлы. Рациональная последовательность 

операций по сборке деталей. 

Учащийся должен знать: разновидности конструктора, названия деталей и их назначение. 



Учащийся должен уметь: собирать простые конструкции моделей машин, механизмов из 

деталей конструктора. 

Практическая работа. Сборка моделей, машин, механизмов из деталей конструкторов по 

инструкциям, прилагаемым к конструктору, а также по собственному замыслу: модели 

грузовика, трактора, подъемного крана и другие. 

7. Элементы технической эстетики. Игрушки и сувениры (12 ч.) 

Теория. Первоначальные сведения об элементах технической эстетики. Основные средства 

выразительности в оформлении игрушек и сувениров. Понятие о цвете. Цветовой круг. 

Основные цвета. Холодные и теплые цвета. Технология изготовления игрушек и сувениров. 

Способы и приемы оформления игрушек и сувениров. 

Учащийся должен знать: цветовой круг, основные, холодные и теплые цвета. 

Учащийся должен уметь: изготавливать игрушки и сувениры с элементами художественного 

оформления. 

Практическая работа. Изготовление  игрушек и сувениров к праздничным датам, 

благотворительным ярмаркам с элементами художественного оформления. 

8. Электричество  и двигатели на моделях (20 ч.) 

Теория. Первоначальные сведения об электростатике. Электростатика – изучение явления 

электризации тел. Электростатика в быту, в природе. Электрические заряды (положительный, 

отрицательный). Их взаимодействие. Знакомство с резиновым двигателем. Устройство и 

принцип действия резинового двигателя. Технология изготовления простейшего резинового 

двигателя. Пусковые установки - катапульты. Их устройство и принцип действия.  

Учащийся должен знать: принцип электризации предметов, устройство и принцип действия 

резинового двигателя, пусковых установок. 

Учащийся должен уметь: изготавливать электростатические игрушки, резиновый двигатель, 

простейшие катапульты. 

Практическая работа. Проведение опытов по взаимодействию неподвижных электрических 

частиц (бумага и расческа, ножницы и скрепка, шарик и воздушный шарик и шерстяная ткань и 

др.). Изготовление простейших электростатических игрушек «Султанчик», «Электроскоп», 

Карусель» и другие. Изготовление игрушек с резиновым двигателем и катапультой «Летящая 

стрела», «Самолет», «Ракета», «Катамаран» и другие. Игры-соревнования. 

9. Выполнение творческих работ (22 ч.) 

Теория. Выбор темы творческой работы (работа с технической литературой), создание 

мысленного образа (выполнение наброска). Составление плана работы (определение размеров и 

последовательности изготовления изделия), подбор материалов и инструментов. Поэтапное 

выполнение творческих работ (изготовление основных и отдельных деталей). Требования к 

качеству изготовления творческих работ. Художественное оформление творческих работ.  

Учащийся должен знать: этапы выполнения основных и отдельных деталей, требования к 

качеству изготовления творческих работ. 

Учащийся должен уметь: изготавливать простейшие макеты, модели и игрушки. 

Практическая работа. Изготовление простейших макетов, моделей, игрушек по образцам, 

рисункам, по собственному замыслу. Представление творческих работ в творческом 

объединении учащихся. 

10. Заключительное занятие (4 ч.) 

Подведение итогов работы за учебный год. Награждения учащихся. Рекомендации учащимся на 

летний период по подбору технических игрушек, моделей, макетов для моделирования в 

следующем учебном году. 

 



 

Методическое обеспечение программы 

Важным условием реализации образовательной программы является наличие 

информационно-методического и материально-технического оснащения. 

Для реализации образовательной программы предусмотрено проводить занятия всех 

типов, в зависимости от изучаемой темы, поставленных целей и задач, стоящих перед 

педагогом и учащимися: комбинированное, практическое, усвоение нового материала, 

закрепление пройденного материала, проверка знаний, умений, навыков. При освещении 

различных тем программы используются: объяснительно-иллюстративные, частично-

поисковые, игровые, практические, словесные и  наглядные методы. Они применяются в 

различных комбинациях в зависимости от построения занятия и сложности рассматриваемой 

темы. На практических занятиях учащиеся работают с различными конструкционными 

материалами, выполняют трудовые действия, проводят опыты и эксперименты, лабораторные и 

практические работы: «Свойства конструкционных материалов», «Определение пороков 

древесины», «Электризация предметов» и другие. В ходе наблюдения и анализа у учащихся 

приобретаются и закрепляются знания, умения и навыки. Порядок изучения разделов может 

меняться. Возможно, изучение раздела не полностью, а чередованием тем разных разделов. Это 

зависит от подготовки учащихся, а также способствует поддержанию интереса к занятиям 

(происходит смена вида деятельности). 

Для повышения интереса у учащихся к занятиям подобраны по изучаемым темам 

кроссворды, загадки, технические сказки, рассказы. Имеются подборки специальной и 

технической литературы для учащихся и педагога, папки с материалами по разделам 

программы, наглядные пособия и образцы игрушек, моделей, макетов из различного материала, 

видеофильмы о разновидностях наземного, воздушного и водного транспорта. Разработаны 

компьютерные тематические презентации в программе PowerPoint: «Воздушные змеи», «Из 

всего, что под руками», «Транспортная техника», и также игры-путешествия: «Юные 

Конструкторы», «Здравствуй, мастер», «В гостях у Пилюлькина» и другие. 

В целях выявления уровня усвоения пройденного материала разработаны тесты, 

карточки-задания, вариативные упражнения, что позволяет оценить приобретенные знания 

работы с различным материалом и инструментами ручного труда. Задания разработаны разной 

сложности с учетом возраста учащихся. Для формирования умений у учащихся самостоятельно 

решать вопросы конструирования и изготовления простейших игрушек, моделей технических 

объектов, развития образного мышления, проявления смекалки, изобретательности и 

устойчивого интереса к техническому творчеству проводится работа над творческими 

проектами. Выполнение творческих проектов - один из немаловажных методов подведения 

итогов ЗУН.  

Для зрительного изучения формы и основных элементов конструкции, ознакомления с 

работой  различных машин и механизмов, проводятся экскурсии на предприятия города, на 

строительную площадку и другие.  

Для обучения правилам техники безопасности проводятся вводный и текущий 

инструктаж с использованием плакатов и инструкций. В процессе занятий инструктаж 

сопровождается показом безопасных приемов работы и контролем выполнения указаний по 

технике безопасности.  

Техническое оснащение занятий 

Для обеспечения учебного процесса и успешной реализации программы имеются все условия. 

Комфортный учебный кабинет, подсобное помещение, с достаточным естественным и 

искусственным освещением, отвечающее санитарным нормам.  



В учебном кабинете есть рабочее место, соответствующее росту и возрасту детей, стол и стул 

для педагога, доска с местным освещением, шкафы для инструментов и приспособлений, 

информационные стенды, огнетушитель.  

Подсобное помещение оснащено специальным оборудованием, шкафами для хранения 

демонстрационных и раздаточных материалов, рабочей одежды (фартуки), принадлежностями 

для уборки рабочих мест, а также аптечкой с набором медикаментов для оказания первой 

медицинской помощи.  

Для успешного выполнения предлагаемой программы рекомендуется следующее материально-

техническое оснащение:  

материалы: картон, бумага, древесина, фанера, пенопласт, проволока, бросовый материал, 

самоклеящаяся пленка, пластилин, наждачная бумага, магниты, гвозди, гуашь, клей ПВА 

«Столяр», клей-карандаш, изоляционная лента, провода, припой; 

инструменты: ножницы, канцелярские ножи, ножницы по металлу; ручные лобзики, 

лобзиковые пилочки, ножовки, рубанок, киянка, слесарные тиски, струбцины, плоскогубцы, 

круглогубцы, кусачки, напильники, надфили, коловорот, свёрла, наборы отвёрток, шило, 

молотки, линейки, угольники, трафареты, циркули, простые карандаши, фломастеры, кисти для 

красок и клея; 

оборудование: сверлильный станок, точильно-шлифовальный станок, шлифовальная машина, 

персональный компьютер, проектор; 

электрооборудование: микроэлектродвигатели, элементы питания на 1,5V, 4,5V, 9V, 

лампочки, светодиоды, выключатели, переключатели, электропаяльники, приборы для 

выжигания по дереву, блок питания, удлинители; 

 

  



Темы воспитательных бесед 

В процессе обучения с учащимися проводятся воспитательные беседы, направленные на 

формирование познавательных интересов к основам нравственной культуры, чести и 

достоинства личности, развитие у них способностей, связанных с самопознанием и 

самооценкой, устранение недостатков и другие: 

«Нравственные нормы и поведение людей» 

«Права и обязанности учащихся» 

«Что такое взаимопомощь?» 

«О доброте и жадности» 

 «Правила поведения на улице и в общественных местах» 

«Опасности в своей квартире» 

«Все профессии важны, выбирай на вкус!» 

 «Праздник – День Матери» 

 «Мамин день - 8 Марта!» 

 «К нам идет Новый год» 

«Праздник – день Святого Валентина!» 

 «Кто они, Защитники Отечества?» 

 «Когда появился обычай росписи пасхальных яиц» 

 «Добрые и злые дела. Милосердие» 

«Добрые отношения с друзьями» 

«Что такое справедливость и сочувствие?» 

 «О чуткости и равнодушии»  

 «Вежливость и скромность?» 

«Старость надо уважать» 

«Слава ветеранам!» 

«О хороших привычках»  

«Без труда не вынешь и рыбку из пруда» 

«О привычках и воле»  

«Взаимопомощь, взаимовыручка» 

«Как бороться с комплексами?» 

«Гражданство. Гражданские права детей» 

«Военная служба» 

  



Список литературы для педагогов 

Андрианова П.Н. Развитие технического творчества младших школьников. М., «Просвещение», 

2017.  

Билимович Б.Ф. Законы механики в технике. М., «Просвещение». 1975. 

Боголюбов Н.С. Лепка на занятиях в школьном кружке. М., «Просвещение», 2005.  

Ботерменс Д. Модели из бумаги. М., «Элита-Дизайн», 2017.  

Васильченко Е.В. Методическое пособие по обслуживающему труду. М., «Просвещение», 1983.  

Выгонов В.В. Мир оригами. М., «Новая школа», 2015.  

Гульянц Э.К. Учите детей мастерить. М., «Просвещение», 2017.  

Гусакова М.А. Аппликация. М., «Просвещение», 2015.  

Дыбина О.В. Что было до…М., «ТЦ Сфера», 2009. 

Журавлева А.П. Начальное техническое моделирование. М., «Просвещение», 1982. 

Кислов А.В. Приключения в мире идей школьника Мики и его друзей, С-Петербург, «Речь», 

2008. 

Кислов А.В., Пчелкина Е.Л., Задачи для изучающих ТРИЗ, СПб, ИПК «Нива»,2009 

Козлина А.В. Уроки ручного труда. М., «Мозаика-Синтез», 2000.  

Кузин В. С. Изобразительное искусство. М., «Дрофа», 1995.  

Лиштван З.С. Конструирование. М., «Просвещение», 1981.  

Майорова И.Г. Трудовое обучение в начальных классах. М., «Просвещение», 1978.  

Марина З. Кружок «Умелые руки». СПб, «Кристалл», 1997.  

Марина З. Техническое творчество. СПб, «Кристалл», 1997.  

Марленский А.Д. Основы космонавтики. М., «Просвещение», 1975.  

Мацкевич В.В. Занимательная анатомия роботов. М., «Радио и связь», 1988.   

Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. М., «Просвещение»,  1991.  

Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. М., «Карапуз», 1999.  

Попов Б.В., Учись мастерить. М., «Просвещение», 1977 

Русецкий А.Ф. в мире роботов. М., «Просвещение», 1990.  

Симоненко В.Д. Технология. М., «Просвещение», 2001. 

 «Уроки труда в 1-4 классах, М.: «АСТ-ПРЕСС ШКОЛА», 2003; 

Федотов Г. Послушная глина. М., 2Аст-Пресс», 1997.  

Федотов Г. Сухие травы. М., «Аст-Пресс», 1999.  

Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. «Уроки творчества», учебник для 2-го класса. -  Самара: 

Корпорация «Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2002; 

Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. «Умные руки», учебник для 1-го класса. -  Самара: Корпорация 

«Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2003; 

Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. «Твори, выдумывай, пробуй!» труд. Учебник для 3-го класса. - 

Самара: Корпорация «Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2004;  

Черныш И. Поделки из природных  материалов. М., «Аст-Пресс», 1999.  

Шустерман М.Н и др. «Фантастика и реальность», часть 3, ЦРО, г. Норильск,1998. 

Шустерман М.Н и др. «Фантастика и реальность», часть 4, ЦРО, г. Норильск,1999. 

Шустерман М.Н., Шустерман З.Г  «Новые приключения Колобка, или Развитие талантливого 

мышления ребенка» – С-Петербург.: Речь, 2006. 



Список литературы  для учащихся 

Александров А.Ф. Авиатор. М., «Карапуз»., 1999.  

Бондарь Е.Ю. 100 поделок из яиц. Ярославль., «Академия развития», 2015.  

Геронимус Т. Справочник маленького мастера. М., «Аст-Пресс»., 2017.  

Геронимус Т.М. 150 уроков труда в 1-4 классах. М., «Новая школа», 2015.  

Геронимус Т.М. Мастерская трудового обучения. Тула., «Арктоус», 2015.  

Гибсон Р. Поделки. М., «Росмен», 1996.  

Глушкова И. Сделай сам. – М., «Премьера»., 2017.  (Серия «Для мальчиков»). 

Гомозова Ю.Б. Калейдоскоп чудесных ремесел. Ярославль, «Академия развития», 1998.  

Горичева В.С. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина. Ярославль, «Академия 

развития», 1998.  

Гульянц Э. К.  Что можно сделать из природного материала. М., «Просвещение»., 1991.  

Данкевич Е.В. Большая книга поделок для девочек и мальчиков. М., «Кристалл», 2000.  

Данкевич Е.В. Знакомьтесь: глина. СП., «Кристалл», 1998. – 267 с. 

Докучаева Н. Мастерим бумажный мир. Короли и рыбки. СП., «Диамант», 1997. Докучаева Н. 

Мастерим бумажный мир. Строим город. СП., «Диамант», 1997. Докучаева Н. Мастерим 

бумажный мир. Школа мастерства. СП., «Диамант», 1997.  

Заворотов В.А. От идеи до модели. М., «Просвещение»., 1988. 

Колотилова В.В. Техническое моделирование и конструирование. М., «Просвещение», 1983.  
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