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Техническое творчество подростов – «мост» от знаний, полученных в 

школе, к знаниям специальным, производственным, к техническому опыту, к 

профессии. Этот путь к вершинам современной науки и техники прошли многие 

выдающиеся конструкторы, изобретатели, учёные. 

Широкое распространение среди обучающихся в системе дополнительного 

образования получили мероприятия по спортивно-техническим видам деятель-

ности – соревнования, учебно-тренировочные полёты, технические эстафеты, 

конкурсы, спортивные игры, недели науки и техники. Подобные мероприятия 

способствуют развитию коллективизма, стремлению защитить интересы и спор-

тивную честь своего кружка, воспитывают волю и закаляют характер, умению 

работать со столярным и слесарным инструментом, использовать чертёж и тех-

нический рисунок, прививают творческий подход к работе. 

Участие в соревнованиях с целью установления рекорда или получения 

спортивного разряда является мощным стимулом для технического совершен-

ствования, овладения трудовыми навыками и специальными знаниями 
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Достижения высоких спортивных результатов часто невозможно без некоторой 

исследовательской работы воспитанников. 

С целью зарождения интереса у воспитанников к спортивно-техническим 

видам деятельности целесообразно включать материал из истории возникнове-

ния и развития авиамодельного, автомодельного, радиотехнического видов 

спорта. 

В дореволюционной России техническая деятельность детей замыкалась на 

ремесленном любительстве (дети разночинной интеллигенции, мещане), весьма 

ограниченном количественно и качественно. В 1920 – 1921 гг. во многих детских 

домах начали создаваться трудовые кружки. По своему характеру они были ре-

месленные, направленными на самообслуживание: швейные, столярные, карто-

нажные и др. 

Первые журналы и газеты («Барабан» в Москве, «Юный Спартак» в Харь-

кове, возникшие в 1922 г.) уделяли на своих страницах значительное внимание 

детскому техническому творчеству, помещали описания самоделок и приёмов 

работы. В эти же годы заговорили о необходимости создания специализирован-

ных технических внешкольных учреждений – детских технических станций 

(ДТС), зародившихся четыре года спустя и переименованных в станции юных 

техников (СЮТ) в 1939 г. 

Программа проведения внутрикружковых соревнований по авиамодель-

ному спорту в классе моделей F2D «воздушный бой» 

1. Заезд. 

2. Работа судейской бригады. Подготовка площадки для проведения сорев-

нований. 

3. Торжественное открытие соревнований. 

4. Начало соревнований. Работа судейской бригады. 

5. Подведение итогов соревнований. 

6. Награждение. Закрытие соревнования. 

7. Отъезд участников соревнований. 
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Работа обучающихся в области спортивно-технического моделирования 

способствует развитию у них технического мышления. Анализ, синтез, абстра-

гирование, конкретизация, обобщение, индукция, дедукция – вот те умственные 

операции, с помощью которых обучающиеся усваивают знания. Техническое 

мышление включает в себя: понятийное, образное и практическое мышление. 

Исследованиями психологов доказана необходимость формирования у обучаю-

щихся в одинаковой степени всех трёх компонентов технического мышления и 

возможность его развития. Выдающимся психологом Л.В. Занковым был выдви-

нут, доказан и утверждён в теории начального обучения принцип обучения на 

высоком уровне трудности. Л.В. Занков обратил внимание на меру трудности. 

Если ребёнок не в состоянии разобраться в предлагаемом материале, то он пой-

дёт по пути механического запоминания. И тогда высокий уровень трудности 

превратится в отрицательный факт. А если эта мера соблюдена, у ребят возни-

кает стремление к познанию новых тайн науки и техники. Воспитанник должен 

учиться охотно, с интересом, но не легко, а с преодолением трудностей. В ре-

зультате волевых действий достигается намеченная цель. Это позволяет обуча-

ющемуся соотнести итог деятельности с её целью и мотивацией (очень хотел 

сделать и запустить модель самолёта). Если они совпадают (модель получилась, 

прекрасно летает), то ребёнок испытывает радость, получает удовлетворение от 

работы, переживает успех. 

В заключение, обратимся к словам академика А.Ф. Иоффе: «Чтобы не 

остаться позади, есть только одно средство – идти вперёд!» 
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