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ОПЫТ РАБОТЫ С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ ПО 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ 

 

       Приобщение современного ребѐнка к творчеству, а особенно к 

техническому,  достаточно сложная задача.    С целью привлечения детей в 

научно-техническое объединение педагогическим коллективом ведѐтся 

большая работа: это и использование на занятиях интерактивных форм 

обучения, и проведение различных конкурсов, игровых программ, 

практических занятий.    Для повышения квалификации педагогов города 

научно-технической направленности четвѐртый  год на базе ДДТ проводятся 

мастер-классы по работе с бумагой, где педагоги получают не только новые 

знания, но и обширный методический материал. В этом году тематика 

мастер-классов расширилась: мы предлагаем не только традиционные 

занятия с бумагой, но и включили туда занятия с интерактивной доской, 

работу в Интернете и др., оставив и работу с бумагой. 

        Сегодня  я хочу вас познакомить с опытом работы с младшими 

школьниками по техническому творчеству в МБОУ ДОД «ДДТ». К 

сожалению, и это ни для кого не секрет, многие УДОД постепенно теряют 

специалистов по техническому творчеству, так как материальная база не 

соответствует современным требованиям, всѐ больше данное направление 

меняется на художественно-эстетическое направление. В нашем учреждении 

такая же ситуация. Своих штатных педагогов всего три, поэтому мы 

достаточно тесно работаем с педагогами школ района, пропагандируя 

техническое творчество, проводя мероприятия внутри ДДТ, а также на 

уровне района и города. 



        Хочу остановиться на нескольких мероприятиях, которые нравятся и 

детям,  и педагогам.  

         Одно из мероприятий, которое мы будем проводить уже четвѐртый год 

подряд – это конкурс конструирования и моделирования из бумаги 

«Путешествие в страну Оригами». Этот конкурс уже вырос из рамок 

районного и второй год будет городским в рамках городской проектной 

линии «Одарѐнные дети».   Ежегодно мы меняем тематику конкурса, 

оставляя неизменным его содержание. Конкурс состоит из 3-ѐх этапов: 

домашнее задание по заданной тематике, складывание модели по чертежу 

(надо отметить, что несмотря на возраст участников чертежи  и модели мы 

подбираем достаточно сложные) и 3 этап - представление сложенной 

фигуры, проверка качества сборки изделия. Тематика конкурсов была такая: 

«250 лет Ижевску», 50-летие первого полѐта в космос, «Оригами и ПДД». В 

этом году тема «Дом моей мечты». Во-первых,  изменение тематики 

конкурса инициирует педагогов к поиску новых современных моделей, во –

вторых, если ребѐнок второй или третий раз участвует в конкурсе, он точно 

никогда не столкнѐтся с прошлогодним заданием. Считаем, что это 

достаточно удачная находка для конкурса, который, как мы надеемся, будет 

проходить ещѐ достаточно долго. Для этого конкурса разработаны 

специальные грамоты, есть спонсоры, каждый участник получает шоколад. А 

победители - призы. Надо отметить, что конкурс по оригами проводится для 

учащихся начальной школы, но любители оригами есть и в средней школе и 

именно для них первый раз была организована открытая районная олимпиада 

по оригаметрии. 

         Второе мероприятие, на котором я бы хотела остановиться,  это 

открытый районный конкурс по выпиливанию «Волшебный лобзик». 

Содержание конкурса заключается в изготовлении сувенира из фанеры по 

заданному чертежу. В этом году мы будем проводить такой конкурс третий 

раз.  



Критерии оценки: умение читать чертежи, аккуратность и качество 

изготовления, сборка сувенира в соответствии с технологической картой,  

скорость исполнения работы, умение владеть ручным инструментом (лобзик, 

напильник),  знание и применение на практике правил техники безопасности. 

В ходе конкурса необходимо изготовить  сувенир из фанеры по заданному 

чертежу за определѐнное время (1 час 20 минут). Чертѐж и технологическую 

схему разработала педагог дополнительного образования Шиляева Т.П. 

Сложность чертежа и работы соответствовала возрасту  (10-12 лет) 

конкурсантов.  

       Волнение участников, желание победить и показать умение работать с 

чертѐжными инструментами, с приспособлениями для ручного труда, знание 

используемого материала и его возможностей, волнение педагогов за своих 

воспитанников – атмосфера  конкурса витала в воздухе. Жюри внимательно 

следило за правильностью работы инструментами, за выполнением техники 

безопасности. Вот такая замечательная сувенирная эскадрилья была 

изготовлена участниками конкурса. 

      По истечении времени работы оцениваются на  аккуратность и качество 

изготовления в соответствии с критериями оценок. Участников в этом 

конкурсе достаточно много, и в этом году мы будем проводить его на базе 

школы 80.   Все руководители команд награждаются дипломами Отдела 

образования Октябрьского района за подготовку команды для участия в 

конкурсе и за пропаганду технического творчества. 

       И последняя наша находка она тоже связана с оригами, это первый 

районный конкурс-соревнование «Аэрогами», который прошѐл летом на базе 

ДДТ. Аэрогами – это современное название складывания и запуска 

бумажных самолѐтиков. Победители определялись в двух номинациях: 

дальность и длительность полѐта. По аэрогами проводятся мировые 

чемпионаты, которые собирают огромное количество участников. Нам 

кажется, что у этого конкурса большое будущее, так как участвовать в нѐм 

могут все, без ограничения возраста и здоровья. 


