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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Общие положения  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Начальное 

техническое моделирование» технической направленности реализуется в учреждении с 

1998 года, по уровню освоения является базовой. 

В современную эпоху научно-технического прогресса и интенсивного развития 

информационных технологий в России востребованы специалисты с новым стилем 

инженерно-научного мышления. Этот стиль предполагает учет не только конструктивно-

технологических, но и психологических, социальных, гуманистических и морально-

этических факторов. Формирование такого современного инженера-конструктора 

желательно начинать уже с младшего школьного возраста. Начальное техническое 

моделирование – это первые шаги в самостоятельной творческой деятельности по 

созданию макетов и моделей простейших технических объектов, это своеобразный компас 

на дороге технического творчества, который не определяет конечную цель, не говорит, 

куда и как идти, он указывает только направление движения, задает правильный вектор. 

Занимаясь техническим моделированием, младшие школьники знакомятся с 

большим количеством материалов и инструментов для технического творчества, 

приобретая, таким образом, полезные в жизни практические навыки.  

Программа «Начальное техническое моделирование» – авторская и является одним 

из методических документов по выявлению и развитию технического творчества у 

обучающихся младшего школьного возраста. Программа разработана на основе 

многолетнего педагогического опыта автора в системе дополнительного образования. В 

ней осуществляется  межпредметное взаимодействие  с такими предметами, как 

математика, природоведение, изобразительное искусство, технология. 

Актуальность  

Вопрос привлечения детей школьного возраста в объединения технического 

творчества  наиболее актуален, так как в настоящее время  среди детей угасает интерес к 

техническому моделированию и конструированию моделей. Начальное техническое 

моделирование и конструирование имеет большое значение в обучении детей, так как 

расширяет знания обучающихся об окружающем мире, прививает любовь к труду, 

способствует формированию навыков инженерного подхода к освоению, созданию, 

усовершенствованию новой техники. Изготовление интересных моделей предполагает 

значительные возможности для развития способностей детей не только в технической 

направленности, но и общих способностей, которые обеспечивают успешность любого 

вида деятельности. Кроме того, программа имеет значительные образовательные 

возможности, обеспечивая доступность моделирования для детей с разным уровнем 

материального обеспечения. 

Новизна программы заключается в модульной форме организации 

образовательного процесса  на первом году обучения, что дает обучающимся возможность 

выбора  модулей и нелинейной последовательности их обучения. А также в комплексном 

подходе к изучению технических моделей, большом объеме авторского дидактического 

материала, введения метода проектов в образовательную деятельность. Особенностью 

данной программы является тот факт, что в процессе занятий дети, осваивая графическую 

грамоту, получают навыки практического воплощения технических идей от 

элементарного чертежа до действующей модели. 

Педагогическая целесообразность в том, что  творческий метод используется в 

программе как важнейший художественно-педагогический метод, определяющий 

качественно-результативный показатель ее практического воплощения. Творчество 

понимается как нечто сугубо своеобразное, уникальное, присущее каждому ребенку и 

поэтому всегда новое. Это новое проявляет себя во всех формах технической 

деятельности детей. 
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Программа строится с учетом требований российских, областных и городских 

программ, отражающих правовые основы деятельности и основные направления в области 

образования и воспитания подрастающего поколения:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р) 

 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262-

од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Самарской области на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным  программам» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242. 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской 

области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ) 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: 

Развитие устойчивого сознательного интереса к техническому творчеству и к данной 

сфере трудовой деятельности, через формирование знаний, умений, навыков в сфере 

технического моделирования. 

Цель 1 модуля: ознакомление с первоначальными техническими понятиями. 

Цель 2 модуля: ознакомление с основами изготовления простейших макетов и моделей 

технических объектов. 

Цель 3модуля: ознакомление с основами изготовления объемных макетов технических 

объектов. 

Цель 4 модуля: ознакомление с элементами простейших механизмов . 

Задачи программы 

Обучающие задачи: 

 дать основные знания  по устройству простейших машин и механизмов; 

  ознакомить с  основными понятиями в современной технологии моделирования; 

 сформировать навыки работы с различными материалами; 

 сформировать навыки безопасной работы с ручным инструментом; 

1 модуль 

 сформировать навыки элементарной графической грамотности; 

2 модуль 

 сформировать навыки изготовления  простейших макетов; 

3модуль 

 сформировать навыки работы с конструктором. 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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4модуль 

 сформировать навыки элементарной графической грамотности 

Воспитательные задачи 

 формировать творческое отношение к выполняемой работе; 

 воспитывать умение работать в коллективе; 

 воспитывать трудолюбие и ответственность за качество работы. 

 содействие самоутверждению через участие в конкурсах; 

 профилактика проявлений экстремизма в детской и подростковой среде; 

 Развивающие задачи 

 развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

 развивать психофизиологические качества учащихся: память, внимание, 

способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на 

главном; 

 формировать способности к саморазвитию. 

  развить творческие технические способности ребенка через изготовление моделей 

 способствовать  приобретению практических навыков на основе технических 

знаний; 

  способствовать формированию социальных способностей,  умению 

адаптироваться в любой среде; 

 

 

1.3. Целевая аудитория 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Начальное 

техническое моделирование» - долгосрочная, ориентирована на детей 7-10 лет. 

 

1.4. Сроки реализации, формы и режимы занятий 

Программа рассчитана на два года обучения, каждый из которых – 144 часа, 2 раза в 

неделю по 2 часа. 

Занятия проводятся  в группах не менее 12 человек.  

Обучение на первом году обучения строится по модульному принципу представления 

содержания программы, а обучение второго года  -  по линейному принципу 

представления содержания программы.   

Набор группы проходит в зависимости от возможности посещения ребенком в  

свободное от основной учебы время. Особым вниманием со стороны педагога 

пользуются те обучающиеся, которые находятся в состоянии выбора в принятии 

решения. Это обычно происходит в начале учебного года, когда идет обсуждение 

технического проектного задания на разработку модели. Суть диалога педагог-

обучающийся сводится к принятию выполнимого технического заданий, которое 

реализуется в течение определенного срока для возможного участия в выставках. 

Последовательно по годам усложняются технические задания, повышаются технические 

требования. Определенный интерес представляет работа над уже готовой моделью, 

сделанной ранее кем-то из обучающихся. При этом проводится анализ с целью 

усовершенствования и практическая работа по внедрению новых технологических 

решений. 

Программа  составляется на весь учебный период, в ней предусматривается круг 

познавательных и теоретических сведений и дается перечень практических работ. 

Руководитель может вносить в программу изменения: сокращать материал по одной теме, 

увеличивая по другой, исключать отдельные темы и вносить новые по итогам 

диагностических наблюдений  уровня развития группы и усвоения  изучаемого материал. 

Каждый год обучения включает в себя общий модуль «Проектная деятельность».  

Занятия  носят воспитывающий и развивающий характер и имеют практическую, 

политехническую и профинформационную направленность. Воспитательное и 
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развивающее воздействие осуществляется в процессе всей работы и на всех ее этапах. 

Закрепление знаний и умений, полученных в детском саду, школе и семье, а также 

приобретение новых, осуществляется в процессе труда, практических занятий  по 

конструированию. 

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. В 

программе уделено  особое внимание тому, чтобы младшие школьники правильно 

употребляли технические термины и использовали в работе доступную им техническую 

документацию. 

На завершающем этапе программы планируется получить гармоничное сочетание 

личных интересов с общественными потребностями и переход к техническому или 

спортивно-техническому  моделированию в Центре  технического творчества. 

В данной программе много часов отводится практическим занятиям, и в этом плане 

занятия привлекают детей тем, что, конструируя модель, ученик совершенствует свое 

техническое мастерство и мышление, познает технологические приемы работы по 

металлу, дереву, пенопласту, картону и другим материалам, участвуя в фестивалях и 

выставках, формирует волю, трудолюбие, усидчивость, терпеливость, взаимовыручку. 

Учебная деятельность включает в себя приобретение теоретических знаний, умений 

делать расчеты для создания действующей модели, выполнение модели в рамках 

проектной деятельности. 

Каждое учебное занятие делится на 3 фазы-этапа: 

 подготовительная настроечная; 

 основная рабочая, 

 заключительная результирующая. 

Такой подход требует разбивки на части рабочего времени - двух или трех учебных 

часов. При этом происходит переключение видов деятельности, что позволяет сохранить 

высокий тонус обучающихся и не приводит к перенапряжению. 

 

1.5. Ожидаемые результаты 

Предметные результаты первого года обучения 

Обучающиеся должны знать: 

- основные материалы и инструменты для изготовления моделей; 

- технику безопасности при работе с ручным инструментом; 

Обучающиеся должны уметь: 

- уметь прочитать рабочий чертеж простейшей модели; 

- уметь выполнить эскиз простой детали с размерами; 

- самостоятельно соблюдать правила гигиены; 

- регулярно самостоятельно выполнять физическую зарядку и разминку. 

 

Предметные результаты второго года обучения 

Обучающиеся должны знать: 

- теоретические вопросы по выбранным моделям; 

- владеть ЗУН первого года обучения; 

Обучающиеся должны уметь: 

- уметь вычертить эскиз, простейший чертеж; 

- уметь работать ручным столярным и слесарным инструментом; 

- самостоятельно изготовить модель; 

- регулярно самостоятельно выполнять физическую зарядку и разминку. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД обучающегося: 
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- умеет самостоятельно читать графические изображения (рисунки, простейшие  

    чертежи и эскизы); 

- умеет самостоятельно выполнять инструкции несложных алгоритмов при решении  

     учебных творческих задач; 

-        умеет самостоятельно изготовлять технологические карты по                   

     изготовлению плоских и объемных макетов и  моделей технических объектов; 

- умеет сравнивать различные объекты; 

- умеет выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения; 

- умеет высказывать предположения,  

- умеет обсуждать проблемные вопросы. 

Регулятивные УУД обучающегося: 

- умеет ставить перед собой цели и задачи в процессе выполнения творческого                

    задания; 

- умеет находить оптимальный способ решения творческих задач и проблем; 

- умеют правильно использовать графические обозначения и схемы для  

     решения практических  задач; 

- умеют осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и                   

-     пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав   

-    учебного действия»), оценивать (сравнивать с образцом) результаты  

деятельности   (чужой, своей). 

Коммуникативные УУД обучающегося: 

- умеет осознанно строить речевое высказывание в соответствии с социальными  

-    ситуациями; 

- умеет сравнивать и анализировать геометрические фигуры; 

- умеет рассуждать с применением правильных технических понятий и терминов; 

-  умеет вести разговор в форме конструктивного диалога и слушать собеседника; 

- умеет грамотно задавать интересующие его вопросы; 

- умеет формулировать собственное мнение и позицию. 

 

1.6. Критерии и способы определения результатов образовательного процесса 

В процессе реализации программы предусматривается глубокое изучение 

индивидуальных особенностей ребенка, его склонностей, мотивов, оценки возможностей 

реализации поставленных технических задач. Диагностическая деятельность педагога 

способствует интеллектуальному и творческому развитию подростка, оказывает ему 

эффективную помощь в освоении социокультурных ценностей современного общества и 

культуры общения. При этом возможно применение различных методов 

диагностирования: наблюдение, беседа, тестирование, анкетирование, беседа с 

родителями и пр. Диагностирование включает в себя контроль, проверку и оценивание 

статистических контрольных данных, анализ, прогнозирование дальнейшего развития 

образовательной деятельности. 

Результатом психолого-педагогического диагностирования ребёнка и детского 

коллектива являются характеристики воспитанников и детского коллектива (состав 

группы, актив группы, ее организованность, сплоченность, общественное мнение в 

группе). На их основе осуществляется прогнозирование развития детского коллектива, 

личности ребёнка, определение зоны его ближайшего развития, строится дальнейший 

образовательный путь каждого воспитанника в программе. 

Формируется конкретная работа с отдельными обучающимися по развитию личных 

качеств (усидчивость, умение концентрировать внимание на конкретной операции, то 

есть качество, терпимость в отношениях к товарищам по работе, умение выбрать 

наиболее безопасную механически и безвредную экологически технологию выполнения 

операции и т.п.), взаимодействие с коллективом (сотрудничество, обмен опытом, 
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взаимовыручка, совместная работа на старте т.п.).  

Результатом анализа воспитательной работы должна быть оценка социальной 

зрелости обучающихся, готовность их к продолжению образования, к самостоятельной 

жизни и труду, сформированности навыков самообразования, самовоспитания, 

саморазвития. 

 

1.7.  Формы подведения итогов реализации программы 

Главная форма, которая используется при подведении результатов  программы – это 

участие в выставках, фестивалях,  конкурсах. Участие в ключевых конкурсных городских 

и областных мероприятий  каждый учебный год корректируется в соответствии с планом 

работы на Департамента образования.  

В процессе реализации программы предлагается 3 формы контроля: 

а) предварительный контроль - проводится для выявления первичных интересов и 

склонностей в начале учебного года с использованием тестирования; 

б) текущий контроль - проводится в процессе обучения с целью определения 

фактического результата и его соотношения с ожидаемым, посредством сравнения 

выполнения работ с образцом, с помощью устного опроса воспитанников, сдачи зачетов); 

г) итоговый контроль - проводится в конце учебного года для анализа выполнения 

поставленных задач. 

Результаты освоения содержания программного материала фиксируются в журнале. 

Диагностический материал и данные их анализа систематизируются и используются 

в последующей работе с детьми. 

При применении методов тестирования и анкетирования проводится диагностика 

развития психических процессов и личностных качеств воспитанников, их интерес к 

образовательному процессу и уровень профессиональной ориентации. Диагностика 

личностного роста воспитанников осуществляется системно, два раза в год (сентябрь и 

май). Результаты диагностики анализируются, и делается вывод об уровне личностного 

роста воспитанников. Результаты диагностики хранятся в портфолио педагога. 

Предполагает деятельность, направленную на изучение уровня склонности 

учащихся: уровень познавательного процесса; уровень продвижения образовательного 

процесса; уровень нравственного воспитания личности. 

В начале учебного года предполагается анкетирование, тестирование, беседы с 

пришедшими в объединение воспитанниками, определение уровня их знаний, умений и 

склонностей, интересов и социального положения. 

В течение обучения предполагается диагностирование уровня развития личности, 

уровня освоения программы. 

В конце учебного года предполагается итоговое диагностирование коллектива - 

уровень развития личностного роста и творческих способностей учащихся. 

Также широко применяется метод проектов. Основные этапы разработки проекта: 

1.  Определение темы 

2. Организационно-подготовительный этап. Дизайн-проектирование. Разработка проекта 

изделия, чертежа. 

3. Подбор материалов, подготовка процесса постройки. 

4. Технологический этап.  

5.  Заключительный этап.  

6. Доработка моделей. 

7.  Участие в выставках и соревнованиях. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

 

2.1 Учебно-тематический план первого года обучения 

№ Тема занятия Всего часов Теория Практика 

1.  Модуль 1  36 8 28 

2.  Вводное занятие. Материалы и 

инструменты. 
6 2 4 

3.  Технические понятия 14 3 11 

4.  Первоначальные графические 

знания и умения 
14 3 11 

5.  Заключительное занятие 2  2 

6.  Модуль 2 36 8 28 

7.  Вводное занятие. Материалы и 

инструменты. 
6 2 4 

8.  Изготовление макетов и моделей 

технических объектов из плоских 

деталей 

14 3 11 

9.  Графическая подготовка в НТМ 14 3 11 

1.  Заключительное занятие 2  2 

2.  Модуль 3  36 8 28 

3.  Вводное занятие. Материалы и 

инструменты. 
6 2 4 

4.  Изготовление объемных макетов и 

моделей технических объектов из 

разных материалов 

28 6 22 

1.  Заключительное занятие 2  2 

5.  Модуль 4 36 8 28 

6.  Вводное занятие. Материалы и 

инструменты. 
6 2 4 

7.  Элементы простейших машин и 

механизмов. Работа с 

конструктором. 

28 6 22 

1.  Заключительное занятие 2  2 

 Итого 144 32 112 

 

2.2 Учебно-тематический план второго года обучения 

№ Тема занятия Всего часов Теория Практика 

1. Вводное занятие 4 2 2 

2. Элементарная техническая графика 20 6 14 

3. Основы конcтрукторско-технических 

умений 20 6 14 

4. Изготовление макетов и моделей 

технических объектов из плоских 

деталей 20 6 14 

5. Изготовление объемных макетов и 

моделей технических объектов из 20 6 14 
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разных материалов 

6. Организационно – массовая работа 20 6 14 

7. Индивидуальная работа по 

изготовлению моделей на выставки 20 6 14 

8. Заключительные занятия 20 6 14 

 Итого: 144 44 100 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

3.1. Содержание программы 1 года  обучения 

 

Модуль 1 

Вводное занятие. Материалы и инструменты. 

Теория 

Значение техники в жизни человека. Роль  и значение рационализаторов, новаторов и 

изобретателей на производстве. Порядок и содержание работы на занятиях в техническом 

кружке. Рассказ о свойствах и применении бумаги, картона, древесины, жести, проволоки 

и других материалов. Показ образцов готовых моделей. 

Инструменты и способы обработки указанных материалов, назначение инструментов, 

правила пользования ими, правила техники безопасности. Демонстрация инструментов, 

применяемых при обработке различных материалов: ножниц, пилы, молотка, 

плоскогубцев, круглогубцев и т.д. 

Практические работы 

 Изготовление из плотной бумаги силуэтов зверей, насекомых. самолетов и ракет с 

применением знаний об осевой симметрии. 

Технические понятия.  

Теория 

Углубление знаний о свойствах различных материалов и их использование. Материалы – 

проводники. Материалы – изоляторы. Природные и искусственные  материалы. 

Углубление понятий о технических процессах в быту и на производстве. Беседы о 

производстве. 

Расширение знаний о рабочих инструментах и приспособлениях в быту и на производстве 

(рубанок, ножовка, гаечный ключ, дрель, тиски и т.д. );  об основных ручных 

инструментах в сравнении с аналогичными по назначению машинами ( молоток – 

электрический   молот, дрель – сверлильный станок, напильники – токарный и 

шлифовальный станки и т.д.). Знакомство с содержанием трудовой деятельности человека 

на производстве (монтажники, слесари, шоферы, плотники и др.) 

Практические работы.  

Наблюдения и опыты по определению и сравнению свойств природных и искусственных 

материалов. Составление  коллекции материалов с образцами  изделий из них. 

Изготовление технических объектов из бумаги и картона по образцу, шаблону, 

представлению, воображению и собственному замыслу. 

Первоначальные графические знания и умения.    
Теория 

Закрепление, углубление и расширение знаний о чертежных инструментах и 

принадлежностях: линейке, угольнике, циркуле, карандаше, чертежной ученической 

доске. Их назначение и правила пользования. Знакомство с линиями чертежа: линия 

видимого контура, линия невидимого контура, линия сгиба, осевая или центровая линия, 

сплошная тонкая. 

Расширение понятий об осевой симметрии, симметричных фигурах и деталях плоской 

формы. Закрепление знаний об условных обозначениях: диаметра, радиуса. 

Совершенствование умений деления окружности на 3, 4, 6, 8, 12 частей и чтения 

основных размеров. 

Практические работы 
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Разметка с использованием линий чертежа и выполнение бумажных моделей (парашюта, 

стрелы, модели планера). Изготовление игольниц в виде 4-, 6-, 8- и 12 – лепестковых 

цветков и циферблатов часов с применением циркуля ( деление окружности). 

Игра в графическое лото для закрепления первоначальных графических понятой. 

Увеличение и уменьшение изображений  плоских деталей по клеткам. 

 

 

 

Модуль 2 

Вводное занятие. Материалы и инструменты. 

Теория 

Значение техники в жизни человека. Роль  и значение рационализаторов, новаторов и 

изобретателей на производстве. Порядок и содержание работы на занятиях в техническом 

кружке. Рассказ о свойствах и применении бумаги, картона, древесины, жести, проволоки 

и других материалов. Показ образцов готовых моделей. 

Инструменты и способы обработки указанных материалов, назначение инструментов, 

правила пользования ими, правила техники безопасности. Демонстрация инструментов, 

применяемых при обработке различных материалов: ножниц, пилы, молотка, 

плоскогубцев, круглогубцев и т.д. 

Практические работы 

Изготовление из плотной бумаги силуэтов зверей, насекомых, самолетов и ракет с 

применением знаний об осевой симметрии. 

Изготовление макетов и  моделей технических объектов из плоских деталей. 

Теория 

 Понятие о контуре, силуэте технического объекта. Расширение и углубление понятий о 

геометрически фигурах: различные прямоугольники, треугольники, круг, половина круга 

и т.д. Сопоставление формы окружающих предметов, частей машин и других технических 

объектов с геометрическими фигурами. Экскурсии на строительную площадку, улицы 

города и т. д. Для зрительного    изучения формы и основных элементов конструкции 

различных машин и механизмов.   

Практические работы 

 Изготовление “Геометрического конструктора” из плотной бумаги  (геометрические 

фигуры, различные по форме и по размеру.  Создание силуэтов моделей  (корабля, 

грузовика, подъемного крана, самолета, светофора и т. д.) из элементов  “Геометрического 

конструктора” способом манипулирования. Изготовление контурных  моделей со 

щелевидными соединениями (якоря, ракеты, самолета, парохода и т.д.) из картона по 

образцу, рисунку, шаблону, представлению, воображению и собственному замыслу.   

 Графическая подготовка в начальном техническом моделировании 
Теория 

Первоначальные понятия о техническом рисунке, чертеже, эскизе. Различия этих 

графических изображений. 

Совершенствование знаний о масштабе, нанесении размеров и применение этих знаний в 

начальном техническом моделировании. Порядок  чтения и составления эскиза плоской 

детали. 

Правила и порядок чтения изображений объемных деталей  (наглядного  изображения, 

чертежа развертки и т.д.). Расширение первоначальных  понятий о сборочном чертеже. 

Совершенствование умений в чтении и составлении простейших электрических схем. 

 Практические работы 

Чтение и составление эскизов плоских деталей  и изделий. Увеличение и уменьшение 

чертежа детали с помощью масштаба. Чтение чертежей разверток несложных объемных 

деталей при изготовлении объектов. Использование сборочного чертежа при 
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изготовлении моделей. Чтение и составление  простейших электрических схем при 

изготовлении электрифицированных моделей. 

 

Модуль 3 

Вводное занятие. Материалы и инструменты. 

Теория 

Значение техники в жизни человека. Роль  и значение рационализаторов, новаторов и 

изобретателей на производстве. Порядок и содержание работы на занятиях в техническом 

кружке. Рассказ о свойствах и применении бумаги, картона, древесины, жести, проволоки 

и других материалов. Показ образцов готовых моделей. 

Инструменты и способы обработки указанных материалов, назначение инструментов, 

правила пользования ими, правила техники безопасности. Демонстрация инструментов, 

применяемых при обработке различных материалов: ножниц, пилы, молотка, 

плоскогубцев, круглогубцев и т.д. 

Практические работы 

 Изготовление из плотной бумаги силуэтов зверей, насекомых. самолетов и ракет с 

применением знаний об осевой симметрии. 

Разработка и изготовление объемных макетов моделей  технических объектов 

Первоначальные понятия о простейших геометрических телах: призме, цилиндре, конусе. 

Элементы геометрических тел: грань, ребро, вершина, основание, боковая поверхность. 

Сопоставление форм окружающих предметов, частей машин и других технических 

объектов с геометрическими телами. 

Понятие о развертках и выкройках  простых геометрических тел (куба, цилиндра, 

параллелепипеда, конуса). 

  Практические работы. Разработка и изготовление макетов и моделей технических 

объектов на основе манипулирования готовыми объемными формами. 

Изготовление из плотной бумаги или тонкого картона геометрических тел: призм, 

цилиндров, конусов с предварительным вычерчиванием разверток и выкроек. 

Изготовление макетов и моделей технических объектов на основе выполнения разверток 

(макеты и модели самолетов, ракет, вагонов и автомашин различного назначения).  

Изготовление объемных действующих моделей из разных материалов. 

 

Модуль 4 

Вводное занятие. Материалы и инструменты. 

Теория 

Значение техники в жизни человека. Роль  и значение рационализаторов, новаторов и 

изобретателей на производстве. Порядок и содержание работы на занятиях в техническом 

кружке. Рассказ о свойствах и применении бумаги, картона, древесины, жести, проволоки 

и других материалов. Показ образцов готовых моделей. 

Инструменты и способы обработки указанных материалов, назначение инструментов, 

правила пользования ими, правила техники безопасности. Демонстрация инструментов, 

применяемых при обработке различных материалов: ножниц, пилы, молотка, 

плоскогубцев, круглогубцев и т.д. 

Практические работы 

 Изготовление из плотной бумаги силуэтов зверей, насекомых. самолетов и ракет с 

применением знаний об осевой симметрии. 

Элементы простейших машин и механизмов. Работа с конструктором 

Теория 

Первоначальные понятия о простейших конструктивных элементах детали: выступе, 

выеме и т. д.  Их назначение и графическое изображение на видимой и невидимой частях 

объекта. 
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Понятие о машинах, механизмах.  Различие между ними. Основные  элементы 

механизмов, их взаимодействие. Первоначальные понятия о стандарте и стандартных 

деталях (на примере набора конструктора). 

Различные способы соединения деталей. Правила и приемы монтажа деталей из набора 

конструктора. 

Практические работы. 

 Сборка моделей машин, механизмов и других технических устройств и сооружений из 

готовых деталей  наборов конструктора: по образцам, рисункам, чертежам, собственному 

замыслу. 

Дополнение  моделей, собранных из деталей наборов, самодельными элементами 

(например, картонным кузовом). 

Изготовление простейших действующих электрифицированных моделей. 

 

3.2. Содержание программы второго года обучения 

 

Тема 1.  Вводные занятия 

Теория 

Познавательные беседы о транспорте.  

Практика 

Экскурсии на улицы города и мастерские. 

Инструктаж по технике безопасности труда. 

Объяснение тетям значения выполнения ими правил безопасного труда при работе с 

ручным столярным и слесарным инструментом, при работе с клеем «Момент», с 

масляными красками, с лаком для покрытия деревянных поверхностей.  

Тема 2.  Элементарная техническая графика. 

Теория 

Условные обозначения линий чертежа, толщина линий чертежа, масштаб чертежа. Эскиз. 

Расширение знаний о чертежных инструментах и принадлежностях (готовальня, 

угольники), лекала разных форм и размеров, приемы работы с ним и при выполнении 

простейшего чертежа, шаблона, выкройки, разметки. Чтение и нанесение размеров. 

Выносные и размерные линии. Понятие о масштабах, увеличения и уменьшения. 

Первоначальные понятия о трех видах (проекциях). 

Практические работы. Выражение своих замыслов в виде технического рисунка, эскиза, 

элементов чертежа на клетчатой бумаге или миллиметровке с нанесением размеров. 

Тема 3.  Основы конструкторско-технических умений. 

Теория 

Первоначальные понятия о сборочном чертеже и его составных частях. Понятие о 

технологической последовательности выполнения модели. Способы переноса чертежа на 

кальку, бумагу,  картон, фанеру, пенопласт.  

Практические работы.  

Перенос чертежа на бумагу,  картон с помощью шариковой ручки через копировальную 

бумагу. Составление вместе с учащимися общего плана работы над моделью. Закрепление 

понятия о сборочном чертеже при изготовлении модели самолета. 

Тема 4.  Изготовление макетов и моделей технических объектов из плоских деталей. 

Практические работы.  

 Простейшие летающие модели:  бумажные модели планера;   парашют с выпуклым 

куполом; модель ракеты с парашютом;  простейшие модели вертолета. 

 Простейшие плавающие модели: аппликация из геометрического конструктора 

«судомодель будущего». 

Тема 5.  Разработка и изготовление объемных макетов и моделей технических 

объектов 
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Практические работы:  Простейшие авиамодели: бумажная инерционная модель;  

схематическая авиамодель. 

Простейшие судомодели:  яхта с парусом;  катамаран на резиномоторе;  катамаран с 

воздушным винтом. 

Тема 6.  Организационно-массовая работа 

Выставки: «Вот чему мы научились» (декабрь, май); «Земля наш дом в космосе» (апрель); 

Конкурсы: «От идеи – к воплощению» (март), на лучшую модель;  на скоростную сборку 

модели из конструктора;  на лучший технический рисунок и простейший чертеж;  на 

лучший альбом технических достижений (марки, открытки, вырезки из газет и журналов и 

т.д.).   

Викторины: «Космос и космонавты», «Космическая азбука», «Техно-спортивное лото», 

познавательные викторины. 

Игры-соревнования: Подвижные игры с моделями на скорость выполнения какой-либо 

операции (дальность полета,  скорость полета и т.д.). “Малая техническая спартакиада” 

(май). 

Тема 7.  Индивидуальная работа по изготовлению моделей на выставку. 

Практические работы. «Мастерская Деда Мороза» - изготовление  моделей и сувениров к 

полугодовой выставке (декабрь).  

Индивидуальная работа  с одаренными детьми по изготовлению моделей для выездных 

выставок различного уровня.  

Тема 8.  Заключительные занятия 

Итоговые уроки в объединении с подведением результатов работы, выставки - ”малютки” 

поделок в учебных группах, награждение грамотами и призами лучших учащихся.    

Участие в итоговой выставке за год: “Вот чему мы научились!”. 

Количество часов на каждую тему может быть увеличено или уменьшено, в 

зависимости от количества занятий в  учебном году и уровнем подготовки группы и 

отдельных учащихся. 

 

 

Модуль  Проектная деятельность 

 В программе методом проектов изучаются следующие темы: «Изготовление 

объемных макетов и моделей технических объектов из разных материалов»(1 год 

обучения), «Разработка и изготовление объемных макетов и моделей технических 

объектов»(2 год обучения), «Сборка макетов и моделей из наборов готовых деталей путем 

склеивания», «Сборка макетов и моделей из полуфабрикатов различных материалов». 

1.  Вводное занятие. Определение темы проекта 

Вводное занятие. Диагностика личности обучающегося, воспитательных возможностей 

семьи, составление индивидуальной карты развития воспитанника. Ознакомление с 

образовательной программой, логикой занятий в лаборатории в течение одного цикла. 

Охрана труда. Правила техники безопасности рассказ о несчастных случаях при 

обращении с инструментом, станками, моделями. Безопасные приемы работы с опасными 

предметами. Технические средства защиты. Правила безопасности. Инструктаж при 

работе на рабочем месте. Противопожарная безопасность. Показ моделей, рассказ о 

моделизме, его значении в технике. 

 Творческий индивидуальный (коллективный) проект. Собеседование, выдача 

технического задания. 

Учебное исследование обучающихся по темам проектов. При собеседовании 

выясняются личные планы ребенка на предстоящий период обучения, его занятость по 

другим обязательным видам деятельности. Определяется вид модели и степень ее 

сложности. Заполняются анкета моделиста, и составляется техническое задание на 

модель. Определяется литература для прочтения и домашней проработки. Выбирается 

прототип модели и ее дизайн. Составляется график работы над моделью и режим работы . 
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2. Организационно-подготовительный этап. Дизайн-проектирование. Разработка проекта 

изделия, чертежа. 

Вычерчивание общего вида модели. Уточняются технические требования к выбранной 

модели. Просчитываются параметры модели и выполняются эскиз (чертеж) общего вида 

Выполняются рабочие чертежи на отдельные детали. Расчеты - теория, черчение - 

практика. 

3. Подбор материалов, подготовка процесса постройки. 

Выбор необходимых материалов деталей и элементов конструкции. Размеры заготовок, 

расчет наиболее экономичного раскроя листового материала. 

Изготовление заготовок, реек, шаблонов, пластин. 

4. Технологический этап. Изготовление узлов, деталей, сборка. Постройка модели. 

Проводится индивидуальная работа по процессу изготовления деталей. Проводится 

балансировка модели, вклейка, окраска элементов. Устанавливаются элементы внешней 

отделки. Проводится общая сборка и подготовка к выставке,  соревнованиям. 

5.  Заключительный этап. Окончательное оформление изготовленной модели. Экспертиза 

и оценка. Подготовка стартового оборудования, испытание модели в действии. 

Из всего потока моделей выделяются группы моделей, которые имеют одинаковую 

степень готовности к испытаниям, проводится их классификация и определяются условия 

испытаний. Готовится стартовое обеспечение. Определяется зона проведения испытаний и 

обеспечение безопасности. Заполняются стартовые протоколы с указанием всех 

наблюдаемых параметров при испытаниях. Инструктаж по технике безопасного труда при 

запуске моделей.  

6. Доработка моделей. 

В процессе подготовки модели к соревнованиям и к выставкам учитывается информация, 

полученная при испытаниях модели. Делается доработка отдельных деталей, устранение 

выявленных недостатков. Модель художественно оформляется. 

7.  Участие в выставках и соревнованиях. 

Организуется участие воспитанников в выставках и соревнованиях на уровне детского 

объединения, учреждения, района, города, области. Проводится участие в массовых 

мероприятиях в соответствии с планом на учебный год. 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Кадровое обеспечение: 

- педагог дополнительного образования; 

- методист. 

Для успешной реализации программы необходимо иметь материально-техническое и 

методическое обеспечение. В наличии имеется достаточный методический материал - 

разработки, журналы, схемы, чертежи. Для практической работы с детьми есть тиски, 

ручной столярный инструмент, молотки, ножовки, отвертки, кусачки, проволока, клей 

ПВА, карандаши, ножницы и бумага. 

Педагог обязан точно знать порядок, план и задачи объединения. При проведении 

экскурсий. Обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

Наряду сводными и текущими инструктажами по технике безопасности труда 

необходимо проводить контроль за приемами работы с колющими и режущими 

инструментами. 

Материально техническое обеспечение: 

Необходимые инструменты: 

№№ Наименование Количество 

1.  Лобзик 15 шт. 

2.  Напильники (разные) 10 шт. 

3.  Ножовки по дереву 10 шт. 
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4.  Ножовки по металлу 2 шт. 

5.  Ножницы для резки бумаги 15 шт. 

6.  Ножницы по металлу 2 шт. 

7.  Набор стамесок 1 шт. 

8.  Рубанок 5 шт. 

9.  Сверла ( разные) 5 шт. 

10.  Угольники металлические 5 шт. 

11.  Линейки металлические 5 шт. 

 

Расходные материалы (из расчета на одну группу в год) 

- Фанера 2-3 мм  -2кв.м. 

- Картон(ватман) – 4 кв. м. 

- Пенопласт (марки ПХВ или ПОС ) – 3 кв.м. 

- Нитрокраска (разных цветов) – 0,5 кг 

- Гетинакс фольгированный – 0,5 кв.м. 

Для планирования и контроля учебного процесса в объединении используется 

следующая документация: программа объединения, планы работы ( на учебный период) , 

журнал учета работы объединения. 

 

Перечень практических работ выполняемых в объединении 

1. Изготовление из плотной бумаги симметричных силуэтов машин, зверей, насекомых и 

других объектов со сгибом бумаги по оси симметрии (стрелы, воздушного змея, 

планера, самолета, ракеты, шлюпки, парусного судна, медведя, стрекозы, бабочки, 

снежинки и т.д.) 

2. Изготовление из бумаги путем последовательного сгибания стаканчика для воды, 

походной шапочки, парашюта, лодочки, парохода и др. 

3. Упражнения в применении чертежных инструментов. Вычерчивание таблиц, карт, 

календаря, вычерчивание и изготовление из картона и плотной бумаги игольниц в виде 

4-, 6-, 8-й 12- лепестковых цветков; часового циферблата; шкалы - компаса с 

обозначением румбов. 

4. Изготовление познавательных технических игр; политехнического лото, где требуется 

определить название и назначение инструмента, машины, устройства и т.п.; таблиц 

типа викторин: “ Кто работает этим инструментом?”, “Инструменты - близнецы (шило, 

бурав, дрель, клещи, кусачки и др.)”, “ Машины, помогающие людям обрабатывать 

поля, выращивать хлеб и т.п. (трактор, комбайн,, стогометатель и др.) 

Профинформационное лото, где требуется по рисунку, на котором изображается 

трудовая деятельность человека, определить его профессию. 

5. Изготовление из картона макетов ракеты, самолета, якоря и других технических 

объектов из плоских деталей со щелевидным соединением. Изготовление по шаблонам 

плоских движущихся игрушек с подвижными частями ( лисы, собаки, медведя и 

Машеньки, крокодила Гены, игрушек - плясунов, медведя - лесоруба, белочек и др.) 

6. Изготовление геометрического конструктора из плотной бумаги (геометрических 

фигур, различных по форме, размеру и цвету) для создания плоского изображения 

(силуэта) определенного предмета, технических объектов (кораблика, грузовика, 

подъемного крана, самолета, светофора, весов и др.) 

7. Изготовление силуэтных (контурных) летающих моделей самолетов и планеров, 

плавающих моделей с резиномотором (крейсера ‘‘Аврора “, теплохода на подводных 

крыльях, корабля противолодочной обороны и т.д.), а также силуэтных моделей на 

колесах ( самоходных автомашин различных марок и назначения: легковых, гоночных, 

грузовых и т.д.). 

8. Склеивание из готовых коробок тележек. Приклеивание к ним осей с картонными 

дисками, установка на тележках бумажных коробочек разной высоты, имитирующих 
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железнодорожную платформу, вагон; применение горизонтально приклеенных 

цилиндров для имитации цистерны; изготовление на базе тележек упрощенных 

макетов автомобилей с кузовами различного назначения. 

9. Изготовление из плотной бумаги или тонкого картона геометрических тел: 

параллелепипедов, кубов, цилиндров, конусов с предварительным вычерчиванием 

разверток на миллиметровой бумаге. 

10. Изготовление моделей летающих ракет, корпусом которых является боковая 

поверхность цилиндра (запускают ракету при помощи катапульты, поэтому головная 

часть ракеты - боковая конусная поверхность - отсутствует). 

11.  Изготовление моделей ракет с различными по форме стабилизаторами, корпусом 

которых является боковая поверхность цилиндра, а головной частью ракеты – боковая 

поверхность конуса. ( К корпусу приклеивают дополнительную часть - 

направляющую для катапульты). 

12.  Изготовление модели часов - ходиков с подвижным маятником, где ось маятника - 

боковая поверхность цилиндра, а коробка механизмов часов - часть правильной 

прямоугольной призмы с дополнительными клапанами для клея. 

13.  Изготовление макетов машин с использованием определенных геометрических фигур 

и тел (колеса - цилиндры, кузов и кабина - две правильные прямоугольные призмы, 

двигатель - куб, рама - прямоугольник). 

14.  Изготовление из картона объемных самоходных моделей (с электродвигателями и 

рези-номоторами). Отдельные детали склеивают между собой торцами без 

дополнительных клапанов для клея, используя для этого быстросохнущий клей ПВА. 

Судомодели окрашивают водонепроницаемыми красками. Для моделей на колесах 

шины изготавливают из велосипедной камеры, нарезанной поперек полосками 25 - 30 

см. 

15.  Сборка моделей машин, механизмов и других технических устройств и сооружений 

из готовых наборов деталей различных типов конструкторов: а) по образцам; б) 

рисункам и чертежам; в) по собственному замыслу. 

16.  Изготовление (склеивание) моделей - макетов из готовых пластмассовых и 

деревянных деталей, из печатных бумажных выкроек. 

17.  Изготовление игротеки. Выбор объектов для изготовления осуществляется по                        

   желанию учащихся. 

  

 

 



  

Тема раздела Форма занятия  Приемы и методы 

организации занятий  

Дидактический 

материал 

Техническое  

оснащение  

Форма контроля 

Вводное 

занятие. 

Материалы и 

инструменты 

Беседа  о технике. 

Занятие - практикум 

. 

Метод обучения 

операционно – 

предметный, 

демонстрационный, 

напоминание, 

инструктаж, 

объяснительно - 

иллюстративный 

Образец готового 

изделия. 

Набор ручного 

острого и колющего 

инструмента, набор 

бумаги разных видов, 

бруски из дерева и 

пенопласта 

Мини - выставка 

Технические 

понятия 

Занятие практикум Метод обучения 

операционно– 

предметный, 

предварительное 

целенаправленное 

наблюдение 

Образец готового 

изделия 

Ножницы, наждачное 

полотно, простой 

карандаш 

Тест - заезд  

Элементы 

графической 

грамоты 

Занятие - практикум Словесный, 

репродуктивный, 

наглядный, 

практический 

Иллюстрации, 

таблицы с 

изображением живой 

природы и 

технических объектов. 

Таблицы с 

перечислением 

поэтапного 

выполнения 

творческого задания 

Рабочий стол, 

ножницы, гладилка, 

простой карандаш, 

кисть для клея ПВА с 

подставкой 

Обсуждение 

результатов работы, 

их оценка 

Изготовление 

макетов и 

моделей 

технических 

объектов из 

плоских деталей 

Беседа. Тематические 

задания 

Словесный, 

операцитонно– 

предметный, 

демонстрационный, 

напоминание, 

объяснительно – 

иллюстративный, 

Иллюстрации с 

изображением 

силуэтов живой и 

неживой природы, 

технических объектов. 

Ученическая карта с 

вопросником 

Рабочий стол, тонкий 

картон, шаблоны 

игрушек, клей ПВА и 

клей – карандаш, 

копировальная 

бумага 

Собеседование, 

анализ ошибок и 

оценка выполнения 

поделки в игровой 

форме 
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репродуктивный,  (подумай – ответь – 

сделай), графическим 

изображением 

игрушки 

Изготовление 

игрушек из 

бумаги методом 

складывания.  

Оригами 

Групповое занятие - 

практикум 

Словесный, 

репродуктивный, 

наглядный, 

конспектирование 

схем моделей, 

практический 

Развертки изделия, 

план изготовления, 

таблицы «Условные 

обозначения в 

Оригами. Схемы 

сложения». 

Рабочий стол, 

ножницы, простой 

карандаш, клей - 

карандаш 

Тренировочные 

упражнения, мини – 

соревнования, 

стендовые испытания 

Конструировани

е и изготовление 

объемных  

макетов и 

моделей 

объектов 

Изложение 

теоретического 

материала о 

простейших 

геометрических телах. 

Занятие - практикум 

Операционно – 

предметный, 

демонстрационный, 

объяснительно – 

иллюстративный, 

предварительное 

целенаправленное 

наблюдение, 

инструктаж по т\б 

труда при работе с 

фольгой, проволокой, 

металлическим 

стержнем 

Рисунок модели куба, 

бруса, литра. Чертеж 

развертки макета 

«Домик» 

 

Рабочий стол, 

Шариковая ручка без 

пасты, ножницы, 

простой карандаш, 

деревянный шаблон 

цилиндрической 

формы 

Мини – выставка 

моделей 

Итоговое 

заключительное 

занятие 

Занятие – практикум 

в игровой форме  

(тематические и 

сюжетные игры с 

готовыми моделями) 

Наглядно – 

демонстрационный, 

ИКТ 

Репродукции картин 

художников и цветные 

иллюстрации для 

сюжетно – ролевых 

игр. Таблица с 

набором дорожных 

знаков для игр с 

техническими 

игрушками 

транспортного 

Стенды для 

индивидуальных и 

коллективных 

выставок, струна для 

стендовых 

авиамоделей, доска с 

магнитами для 

демонстрации работ 

из плоских деталей, 

лист фанеры с 

Тест - заезд 
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назначения (авто-, 

авиа-, судомоделями, 

игрушками »Бытовая 

техника», игрушками 

«Средства связи», 

конструкторы 

пластмассовые, 

«Лего». Игра – 

пособие «Какая 

сегодня погода». 

Иллюстрация для 

дидактической игры 

«Узнай фрукт или 

овощ 

 по описанию» 

лакированной 

поверхностью для 

запусков 

автомоделей под 

углом, мишень 

 

 

2 год обучения 

 

Тема раздела Форма занятия  Приемы и методы 

организации занятий  

Дидактический 

материал 

Техническое  

оснащение  

Форма контроля 

Вводное занятие.  Урок, коллективная,  

форма. Беседа. 

Словесный метод, 

контрольный метод 

(периодический 

контроль) 

Операционно – 

предметный, 

демонстрационный, 

напоминание, 

инструктаж, 

объяснительно - 

иллюстративный 

 

Таблицы с 

инструкциями по 

безопасному труду с 

острыми 

инструментами 

Острый ручной 

колющий и 

режущий 

инструмент, 

материалы разных 

видов, 

приспособления, 

чертежный 

инструмент 

Технический 

кроссворд, устный  

опрос, зачет 

Элементарная 

техническая графика 

Урок. Лекция, 

объяснение. 

Практический метод 

Операционно – 

предметный, 

демонстрационный, 

Образец готового 

изделия, таблица с 

чертежами, 

Рабочий стол, 

простой карандаш, 

лекала разных форм 

Мини - выставка 
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тренинг шаблоны моделей, 

выкройки макетов, 

готовальня, 

угольники, план 

работы над моделью 

и размеров, 

клетчатая бумага, 

миллиметровая 

бумага 

Основы 

конструкторско – 

технических умений 

Урок.  Коллективная, 

индивидуальная. 

форма, объяснение, 

практический .метод 

Словесный, 

репродуктивный, 

наглядный, 

практический, тренинг 

. Таблицы с 

перечислением 

поэтапного 

выполнения модели. 

План работы над 

моделью 

Рабочий стол, 

ножницы, гладилка, 

простой карандаш, 

калька, альбомная 

бумага, цветной 

картон, пенопласт 

Выставка 

«Малютка» 

Изготовление 

макетов и моделей 

технических 

объектов  из плоских 

деталей 

Урок.  Коллективная, 

индивидуальная. 

форма, объяснение, 

практический. метод 

Операционно – 

предметный, 

демонстрационный, 

объяснительно - 

иллюстративный 

Таблица с 

изображением 

деталей 

геометрического 

конструктора 

Рабочий стол, 

альбомный лист, 

простой карандаш 

Мини - ваыставка 

Разработка и 

изготовление 

объемных макетов и 

моделей технических 

объектов 

Коллект. и 

индивидуальная 

форма. Объяснение, 

показ, проблемный 

практический. метод 

Метод обучения 

операционно – 

предметный, 

демонстрационный, 

объяснительно - 

иллюстративный 

Образец готовой 

модели 

Альбомный лист, 

цветная бумага, 

картон, чертежный 

инструмент 

Мини - выставка 

Организационно – 

массовая работа 

Выставки, конкурсы, 

викторины, игры - 

соревнования 

Наглядно – 

демонстрационный, 

словесный 

Готовые модели.  Ножницы, разные 

виды бумаги, клей - 

карандаш 

Мини - выставка 

Индивидуальная 

работа по 

изготовлению 

моделей на выставку 

  Индивидуальная 

форма. Объяснение, 

напоминание, , 

практический метод 

Метод обучения 

операционно – 

предметный, 

демонстрационный, 

объяснительно 

иллюстративный 

Образцы готовых 

макетов и моделей 

Ножницы, нож, 

различный 

материал, клей 

универсальный для 

всех материалов 

Выставки, 

технические 

фестивали, 

творческий отчет 

Заключительные 

итоговые занятия 

Игровая форма. Операционно – 

предметный, 

Мишень для мини – 

игр с готовыми 

Рабочий стол Выставка 

«Малютка» 
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демонстрационный, 

объяснительно - 

иллюстративный 

авиа-, авто-, 

судомоделями 
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