
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

«НАЧАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 

Периодические издания: 

Журналы: 

- "Оригами", 

- "Левша", приложение к журналу «Юный техник для умелых рук», 

- "Мастерилка", 

- «Самоделка» для детского творчества, 

- "Бумажные модели", 

- ИКС "Пилот для девочек", 

- ИКС "Пилот для мальчиков". 

Наглядные пособия: 

- Альбомы с фотографиями работ учащихся разных лет; 

- Выставочные работы учащихся разных лет; 

- Технологические карты изготовления работ по разным темам программы; 

- Рабочая тетрадь для обучающихся 1 года по образовательной программе начального 

технического моделирования «ХОЧУ ВСЁ УМЕТЬ»; 

- Рабочая тетрадь для обучающихся 2 года по образовательной программе начального 

технического моделирования «ХОЧУ ВСЁ УМЕТЬ». 

Разработка конспектов занятий, опубликованных на сайтах педагогических работников: интернет - 

проекты «Копилка уроков - сайт для учителей», «Педагогический мир», Мультиурок, Продленка.ру, сеть 

творческих учителей: 

- Вводное занятие "Знакомство с оригами"; 

- «Складывание стаканчика из бумаги методом оригами»; 

- «Лягушка в технике оригами»; 

- «Оригами на праздничном столе»; 

- «Изготовление игрушки медведя из бумаги»; 

- «Знакомство с производством картона. Виды картона. Изготовление из картона динамической 

игрушки «Чебурашка»; 

- «Изготовление игрушки тигрёнка из бумаги»; 

- «Изготовление вертолёта Муха»; 

- «Изготовление циферблата часов»; 

- Изготовление из бумаги легкового автомобиля; 

- Изготовление из бумаги самосвала; 

- Спецтранспорт. Изготовление из бумаги экскаватора; 

- "Изготовление планера. Знакомство с авиацией" 

- Мастерим из фанеры ЯК-7. Игра Что, Где, Когда? на тему: «Советские истребители в годы 

Великой Отечественной войны». 

- "Изготовление планера «Дископлан». 

- Учебная летающая модель; 

- Изготовление конусных новогодних игрушек 

- Изготовление маски клоуна; кабана, мышки; 

- «Изготовление Новогодней снежинки из бумаги» 

- «Изготовление ракеты» ко Дню Космонавтики; 

- Изготовление модели звездолёта; 

- Занятие ко Дню Победы «Спасибо деду за победу!» 

- «Выпиливание тупых и острых углов. Работа с напильником» 

- Изготовление из бумаги Панды, крокодила, слона, зебры, крокодил и птичка тари; 

- Конспект занятия «Изготовление ракеты ко Дню Космонавтики», выпиливание; Методические 

разработки на тему: 

1. «Организация мониторинга образовательных результатов в объединении начального технического 

моделирования» 

2 "Применение инерционных механизмов в самоделках учащихся". 

3. "Применение батареек в самоделках школьников". 



4. "Учись выпиливать" 

5. Развитие графической грамотности учащихся в объединении по начальному техническому 

моделированию. 

6. Развитие творческих способностей на занятиях объединения. 

7. Методическая тема: "Развитие пространственного мышления у младших школьников" 

8. Обобщение опыта работы по теме: «Применение игровых технологий в объединении НТМ» 

Выпуск брошюр: 

1. «Летающие модели»; 

2. «Новый год и игротека»; 

3. «Наш зоопарк» 

Знакомство с правилами техники безопасности: 

1. Техника безопасной работы в объединении. 

2. Инструкция санитарно-гигиенических правил при работе в объединении начального технического 

моделирования 

- Организация рабочего места и хранение инструментов; 

- Правила безопасной работы инструментами; 

- Общие правила учащихся; 

- Правила обращения с ножницами, с шилом, с ножовкой, с ножом; 

- Правила работы с кусачками, плоскогубцами, клещами, круглогубцами; 

- Правила обращения с лобзиком; 

- Правила обращения с электровыжигателем; 

- Правила работы при сверлении; 

- Правила обращения с иглами. Презентации: 

- Мультимедийная познавательная презентация моделей самолётов и летательных аппаратов; 

- «История авиации», познавательная беседа с использованием мультимедийной презентации; 

- Презентация по теме «Изготовление лягушки»; 

- Презентация Викторина «Машины-помощники». 

- День космонавтики; 

- Протяни руку помощи; 

- Гагаринский урок, Космос. 

- Оружие победы - самолёты; 

Методические рекомендации при прохождении темы: 

1. "Выжигание" 

2. "Сверление отверстий". 

3. "Дизайн и оформление поделок' 

4. "Магниты и электромагниты" 

5. При работе с лобзиком и фанерой 

6. Разметка с помощью циркуля. 

7. "Знакомство с производством бумаги и картона". 

8. Предшественники бумаги. 

9. "Что и чем клеить. Знакомство с клеями". 

10. "Папье-маше" 

11. "Знакомство с геометрическими фигурами". 

12. "Знакомство с мерительными инструментами". 

13. Полезные советы при сборке гоночных, легковых, военных автомобилей 

14. Полезные советы при оформлении открыток, цветов, поделок. 

Разработка тем занятий: 
1. Рычажный механизм 

2. Изготовление модели робота 

3. Геометрические фигуры 

4. Чертеж - язык техники 

5. Как зачищать деревянные детали 

6. Роспись матрешек. 

7. Вводное занятие. Знакомство с оригами 

8. Бумажная пластика «Золотая рыбка» 



9. Знакомство с производством картона. Виды картона. 

10. Изготовление динамической игрушки из картона «Чебурашки» 

11. «Выпиливание тупых и острых углов. Работа с напильником» 

Технология изготовления: 
1. Циферблата часов; 

2. Легкового автомобиля; 

3. Самосвала; 

4. Экскаватора; 

5. Учебной летающей модели; 

6. Конусных новогодних игрушек 

Подбор тематических бесед при прохождении тем «Наш зоопарк»: 
- Медведь, Пингвин, Варан; 

- Тигр, Черепаха, Лев; 

- Бегемот, Носорог, Крокодил; 

- Дятел, Мышь, Морж; 

- Лось, Кенгуру, Олень 

Подборка бесед при прохождении темы "Авиамоделирование": 

1. Вертолёт 

2. Самолёт 

3. Модель ракеты 

4. Истребители 

5. Учебная летающая модель «По - 2» 

6. Парашют 

7. Воздушный змей 

8. Модель мельницы - вертушки 

9. Модели воздушных винтов 

10. Бомбардировщики 

11. Пушки 

Подборка бесед при прохождении темы "Автомоделирование". 
1. Быль про автомобиль 

2. Автомобиль 

3. История автомобиля 

4. Машины 

5. Легковой автомобиль 

6. Наша Родина - автомобильная держава 

7. Московский автозавод имени Лихачёва 

8. Модель тачки 

9. «Газ - 51» 

Подборка бесед при прохождении темы "Спецтранспорт": 
1. Подъёмный кран 

2. Комбайн 

3.Экскаватор 

4. Спецтранспорт 

5. Грузоподъёмный кран 

6. Модель транспортёра 

7. Танк 

Подборка тематических бесед при изготовлении практических работ на занятиях: 
1. Модель весов; 

2. Модель бумажного домика; 

3. Маломерный флот; 

4. Изготовление часов (солнечные, песочные, цветочные, кварцевые, атомные и молекулярные); 

5. Беседы про птиц (какаду, петух, пингвин, попугай, сова); 

6. Предшественники бумаги; 

7. История про карандаш и кисточку; 

Подборка папок с чертежами: 
- «Оригами»; 



- «Наш зоопарк» 

- Изготовление динамических игрушек из бумаги; 

- Изготовление моделей автомобильного транспорта; 

- Авиамоделирование; 

- Изготовление плавающих моделей; 

- Изготовление неваляшек; 

- Выпиливание (силуэтное, динамические игрушки, транспорт, ажурное); 

- Изготовление сувениров к праздникам; 

- Изготовление конусных игрушек, сувениров, масок к Новому году; 

- Изготовление открыток: к Дню матери, 8 марта, 23 февраля, Дню Победи, дню рождения; 

- Танки; 

- Разделочные доски; 

- Куклы, мебель для куклы; 

Изготовление практических работ по шаблонам: 

1. Изготовление из бумаги по шаблонам силуэтов животных; 

2. Конструирование объёмных игрушек из геометрических фигур; 

3. Силуэтное выпиливание; 

4. Изготовление настольных игр: 

- Познавательных, 

- Комбинационных, 

- Игр настойчивости. 

Беседы о жизни замечательных людей: 
- В воздухе Покрышкин! 

- Д.М. Карбышев. 

- Дружба, проверенная в сражении. 

- С.П. Королёв. 

- Кавалер трёх золотых звёзд. 

- Д.И. Менделеев. 

- Достижения в области физики. 

- М.В. Ломоносов. 

- Д. Киселёв. 

- Разведчица Мария Байда. 

- А.С. Попов. 

- Кузнецов Николай Иванович (разведчик) 

Беседы к Красным датам календаря: 

- 7 мая День радио; 

- 9 мая День Победы; 

- Беседа «День защитника Отечества»; 

- История авиации; 

- Военно-морской флот сегодня; 

- Крылатые защитники Российских морей; 

О чем расскажут награды? 

- Орден Отечественной войны 

- Статут ордена 

- Орден «Победа» 

- Орден Красной звезды 

Ордена Российской Федерации 

- Орден Святого апостола Андрея Первозванного 

- Орден Святого Георгия 

- Орден «За заслуги перед Отечеством» 

- Орден «За военные услуги» 

- Орден «За морские заслуги» 

- Орден Жукова 

- Орден Мужества 

- Орден Дружбы 

- Орден Почета 



Факты про Новый год и Рождество 

1. История елочных украшений; 

2. Традиция дарить новогодние подарки; 

3. Новогодние традиции разных стран; 

Интересные факты обо всём: 

1. "Значение техники в жизни людей. Достижения науки и техники"; 

2. Новости науки, события декабря, события января; 

3. Беседа для родителей «Сделай сам»; 

4. Беседа «Профессия - космонавт»; 

5. Советы доктора Айболита: «Как уберечься от гриппа»; 

6. Знаете ли вы, что? Интересные факты для вас; 

7. Интересности про животных; 

8. История праздника 14 февраля День всех влюблённых; 

9. Сто тысяч "почему". Интересные факты обо всём. 

Игровая программа «Первым делом самолёты»: 

Конкурс 1. «Название команд»; 

Конкурс 2. «Пилотажные группы»; 

Конкурс 3. «Летательные аппараты»; 

Конкурс 4. «Самолёты готовим к взлету» 

5. Сценарий игровой программы День Победы 

6. Сценарий празднования 23 февраля «КВН» 

7. Сценарий игровой программы для детей 9-12 лет по теме «Бой кораблей» 

8. Сценарий праздника, посвященный Дню матери «Тепло сердец для наших любимых мам» 

9. Развлекательно-познавательная игра "Город мастеров» для младшего и среднего возраста; 

10. Технический турнир «Умельцы» 

11. Интеллектуально-творческая игра «Остров сокровищ»; 

12. Конкурс Эрудитов; 

13. Игровая программа «Звездный час», посвящённый Дню космонавтики 

для младшего и среднего возраста; 

14. Конспект внеклассного мероприятия «Военные профессии» с учащимися младших классов 

объединения НТМ; 

15. Игра-конкурс «Мастер-золотые руки»; 

Разработки мероприятий: 

1 Развивай играя. 

2. Светофор - твой друг. 

3. Развлекательно- познавательная игра - путешествие "Город мастеров". 

4. Конспект сценария игровой программы для детей 7 - 10 лет по теме «Отважные корабелы» 

5. Проект «Города-герои и города Воинской Славы»; 

6. Инклюзивное дополнительное образование проект «Равные среди равных»; 

7. Внеклассное мероприятие «Путешествие по Мемориалу Военной Славы Ханты- Мансийска»; 

8. Конспект внеклассного занятия по теме «Познавательное путешествие по Югорской земле»; 

9. Внеклассное мероприятие «День героев Отечества»; 

10. Внеклассное мероприятие. Конкурс по начальному техническому моделированию «Путешествие 

в Техноград»; 

11. Игра «Путешествие на неизведанную планету» ; 

Турниры: 

- «В мире Ребусов 

- А ну-ка, техники 

- Великолепная десятка. 

12. Викторины: 

"Мой любимый город", 

"Морской флот", 

"Космическая". 



6. Конкурс «Народная мудрость гласит» 

7. «Транспорт» 

8. Викторина для детей «Знатоки окружающего мира» 

9. Викторина для детей «Я знаю правила дорожного движения» 

10. Космическая викторина; 

11. Морская викторина; 

12. Викторина «Автотранспорт» 

13. Викторина «Путешествие по стране Здоровья» 

Материал по ПДД: 

1. Кроссворд «Путешествие на зеленый свет»; 

2. Правила безопасности в транспорте. 

Проведение соревнований при изготовлении моделей планеров: 

1. «Скоростной перелёт»; 

2. «В полёте»; 

3. «Круговой перелёт»; 

4. «Перелёт»; 

5. «На дальность полета»; 

6. «Фигурный полёт», «На точность посадки». 

Игры, задания: 

1. "Геометрическое лото". 

2 . "Головоломки из спичек". 

3. Игра «Веселый счет» 

4. Подбор, используемых на занятии: 

- загадок, 

- ребусов по теме (военная, семейная, косморебусы, по ПДД) 

- кроссвордов. 
5. Игры на развитие моторики пальцев рук «Ловкие пальцы» 

6. Игры: 

- Научись замечать нужное; 

- Хоть на секунду быстрее; 

- Наблюдатели; 

- Самые наблюдательные. 

Кроссворды: 

- Кроссворд «Обработка древесины»; 

- Кроссворд Инструменты; 

- Кроссворд Новогодний; 

- Кроссворд на тему космос «Ракета»; 

- Кроссворд «Панда» 

Логические настольные игры к программе: 

1. «Чей дом»; 

2. «Шина от машины»; 

3. «Предметы нужные разным профессиям»; 

4. «Технический аукцион»; 

Темы для игр: «Что можно сделать с бумагой?», «Что можно сделать с фанерой?», «Столярные, 

слесарные инструменты», «Чем прикрепить фанеру». 

Комплекс упражнений физкультурных минуток (ФМ): 

1. ФМ для улучшения мозгового кровообращения; 

2. ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук; 

3. ФМ для снятия утомления с туловища; 

4. Комплекс упражнений гимнастики для глаз. 


