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 Детское техническое творчество - первая ступень в трудовом становлении личности. Это 

путь,  ведущий к вершинам современной науки и техники, который прошли многие выдающиеся 

конструкторы, ученые, изобретатели. Техническое творчество предполагает получение в результа-

те этой деятельности технических идей в виде рисунков, чертежей или воплощенных в материале 

объектов. 

Состав объединения может быть смешанным: в одной группе могут заниматься дети с 7 до 12 

лет, численностью по 15 человек. Программа   объединения рассчитана на 3 года обучения. 

Программа первого года обучения рассчитана на учащихся 7-8 лет. Программа второго года 

обучения предполагает занятия с детьми 9-10 летнего возраста и рассчитана на непрерывное раз-

витие творческой личности. Программа третьего года обучения – для детей 10-12 лет. Программа 

согласована с объемом и последовательностью усвоения знаний по математике, природоведению, 

изобразительному искусству, трудовому обучению.  

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

графическую грамоту, получают навыки практического воплощения технических идей от элемен-

тарного чертежа до действующей модели. 

По каждой теме, входящей в программу, дается сумма необходимых теоретических  сведений 

и перечень практических работ. Основную часть времени каждой темы занимает практическая ра-

бота, которая имеет общественно-полезную  направленность. В программе уделено  особое вни-

мание тому, чтобы младшие школьники правильно употребляли технические термины и использо-

вали в работе доступную им техническую документацию. 

Занятия  носят воспитывающий и развивающий характер и имеют практическую, политехни-

ческую и профинформационную направленность. Воспитательное и развивающее воздействие 

осуществляется в процессе всей работы и на всех ее этапах. Закрепление знаний и умений, полу-

ченных в детском саду, школе и семье, а также приобретение новых, осуществляется в процессе 

труда, практических занятий  по конструированию. 

Программа рассчитана на занятия  два раза в неделю по  2-3 часа. 

Программа  составляется на весь учебный период, в ней предусматривается круг познаватель-

ных и теоретических сведений и дается перечень практических работ. Руководитель может вно-

сить в программу изменения: сокращать материал по одной теме, увеличивая по другой, исклю-

чать отдельные темы и вносить новые по итогам диагностических наблюдений  уровня развития 

группы и усвоения  изучаемого материала. 

    

 


