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В настоящее время в обществе идет стремительная коммерциализация досуга. 

Становятся платными, а потому недоступными для многих, кружки технического 

творчества и спортивные секции. Между тем современная школа способна сделать 

многое для того, чтобы занять детей и подростков, причем сделать это с пользой для 

творческого развития личности ребенка, удовлетворения его потребности в общении со 

сверстниками.  

Все дети любят мастерить, особенно мальчишки. Уже с 

малых лет они, подражая взрослым, стремятся сделать что-то 

настоящее. Став школьниками, они пытаются удовлетворить 

свою жажду творческой деятельности на уроках технологии. 

Но для того, чтобы развить технический интерес и склонность 

детей к конструированию и одновременно с этим решить 

проблему  свободного времени учащихся, одних уроков 

недостаточно. Ребят  необходимо увлекать техническим 

творчеством, организуя и развивая такое творчество через 

внеурочную деятельность. 

Учителю технологии необходимо вести кружок по своему профилю. Почему? 

Прежде всего, он нужен в равной степени и учителю, и детям: учителю, так как это 

значительно расширяет возможности для обучения и воспитания школьников, а детям 

помогает  открыть дорогу своим способностям и талантам. 

С чего начинать организацию кружка? Прежде всего, следует обратить особое 

внимание на профиль кружка, материальную базу школьных мастерских,  интересы 

учащихся. 

Наибольший интерес для мальчишек представляют спортивно-технические 

кружки, которые с успехом можно создавать на базе школ. В основу их деятельности 

положено изготовление моделей для участия в соревнованиях и выставках. 

Автомодельный кружок благодаря своей простоте и доступности  является 

одним из популярных и увлекательных видов технического моделирования.  

Работа кружка, несомненно, вызывает оживлённый интерес у учащихся. 

Занимаясь автомоделизмом, они изучают современные методы обработки материалов и 

процессы, связанные с ними. Это даёт богатый практический материал для углубления 

и закрепления знаний по ряду школьных предметов: физики, химии, черчения и 

технологии. Ребята знакомятся с основами рационализаторской работы и истории 

техники производства, рабочих и инженерно-технических профессий, что содействует 

развитию их творческого потенциала, формирует навыки общения и ответственность за 

совместную деятельность и помогает в выборе профессии. Кроме того, сборка моделей 

приносит истинное удовольствие, как от самого процесса создания интересных 

поделок, так и от результата – собственной галереи разнообразных моделей, начиная от 

самых простых, заканчивая сложными радиоуправляемыми. 

В отличие от кружков в системе дополнительного образования, в школьные 

творческие объединения целесообразно проводить не набор, как принято, в начале 
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учебного года, а подбор учащихся в течение текущей работы кружка. Учитель должен 

учитывать специфику возрастных особенностей учащихся, знать их интерес к технике, 

чтобы вовлекать их в техническое творчество, не дожидаясь, начала нового учебного 

года. Это имеет, несомненно, положительное значение для творческой деятельности 

детей. 

Дети в большинстве своем очень нетерпеливы, поэтому первые модели должны 

быть простыми, чтобы они смогли скорее их завершить. Задача педагога на этом этапе 

увлечь ребенка, закрепить и развить у него мотивацию, желание регулярно посещать 

занятия. На примерах простейших моделей учащиеся знакомятся с основными частями 

и узлами автомобиля, с некоторыми способами и приемами изготовления отдельных 

деталей и моделей в целом. Затем идут более сложные по конструкции, отличающиеся 

совершенной ходовой частью, тщательностью отделки, применением новых 

технологий формовки кузова.  

Контурная модель автомобиля – первый шаг в моделировании, она может быть 

выполнена в двух вариантах: без двигателя КМ-1 (фото 1) и с резиномотором РМ-1 

(фото 2).  

 

 

 

 

 

 

 

Первая модель, предлагаемая для изготовления детям, должна быть заранее 

выполнена учителем как образец, при этом решается целый ряд технологических 

вопросов и имеется возможность облегчить ребятам процесс ее изготовления, вовремя 

дать им совет.  

Перед началом работы над моделями и в процессе ее детям необходимо 

сообщать познавательные сведения в живой, популярной форме и в том минимальном 

объеме, который доступен их пониманию и необходим для осмысленной работы.  

Развивая творческую личность, надо поощрять элементы нового, сделанного 

своими руками. Здесь очень важен первый толчок, начальная идея, которая в 

дальнейшем будет обрастать новыми идеями, предложениями, задумками. 

Основа образовательного процесса – практическая деятельность, подкрепляемая 

теоретическим материалом. Первым условием при планировании кружковых занятий 

надо считать достаточно полное отражение в объектах труда изучаемых теоретических 

сведений и практических работ, обеспечение непосредственной взаимосвязи знаний и 

умений в осуществляемых технологических процессах. Второе условие – это 

расположение изделий по нарастающей сложности с опорой на конструкторско-

технологическую преемственность и чередование видов деятельности учащихся. 

Третьим условием является соответствие трудовой деятельности возрастным 

особенностям школьников. 

Для успешной реализации образовательной программы в начале обучения 

занятия проводятся по фронтальной схеме. В данном случае учителю легче проводить 

занятия, а у кружковцев есть  возможность наблюдать за работой друг друга. По мере 

усвоения детьми основных тем учебного курса большую роль играет индивидуальная 

форма работы. Теперь каждый ученик может выбрать в рамках профиля кружка любое 

изделие и создать его.   
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Дифференцированный подход позволяет предлагать воспитанникам различную 

по сложности работу, учитывая разницу в возрасте и степень подготовленности 

каждого обучающегося. 

Активно применяются на занятиях игры, развивающие наблюдательность, 

усидчивость, пространственное воображение.  

В структуру занятий включаются различные упражнения на развитие и 

совершенствование тонкой ручной моторики (оригами). Данные упражнения 

способствуют совершенствованию статической и динамической координации 

движения кисти и пальцев рук, переключаемости, ритмической организации движений, 

развитию ориентировки в пространстве.  

Форма проведения школьных кружковых занятий позволяет использовать 

исследовательскую деятельность обучающихся, одним из видов которой является 

метод проектов. Школьникам предлагается построить модель, составить проект и 

провести его защиту. Это поможет моделистам научиться обосновывать принятые ими 

технические решения.  

Непременным условием плодотворной работы кружка является подведение 

итогов. Большое значение имеют выставки, проводимые в 

школе, так как именно  здесь работу детей видят и 

оценивают друзья, учителя и родители. Одной из таких 

форм является традиционный Всекузбасский «Единый день 

технического творчества». Проведение соревнований 

повышает заинтересованность ребят в дальнейшей работе, 

содействуют чёткому соблюдению правил игры, выработке 

самоконтроля и анализу результатов.  

По мере готовности микромашин в классе КМ-1  устраиваем игры-соревнования 

на первенство кружка, в ходе которых сразу же выявляются 

лучшие модели. Для этого сооружается наклонная плоскость 

длиной  один метр и высотой тридцать сантиметров, на которой 

устанавливают модель и без толчка отпускают. Побеждает 

проехавшая дальше. Условия соревнований можно усложнить, 

установив на некотором расстоянии от наклонной плоскости  

ворота, через которые должна проехать модель и остановиться как 

можно дальше. После окончания соревнований, пока судейская 

коллегия подводит итоги,  с участниками и гостями проводится 

различные тематические викторины. Победители награждаются 

вымпелами, дизайн и форма которых разрабатывается творческой группой кружковцев. 

Разновидностью  автомодельного кружка является трассовый моделизм. Суть 

его – создание собственными руками моделей автомобилей в масштабе 1:24, 1:32. Для  

того чтобы построить и испытать модель в действии, а тем более участвовать с ней в 

соревнованиях, необходима специальная трасса.   

Немаловажное значение имеет для развития 

интереса обучающихся простота конструкции 

трассовых моделей начального уровня и их 

относительная дешевизна по сравнению с другими 

видами моделизма. Ещё одним фактором, 

влияющим на повышение интереса обучающихся, 

является простота управления моделью. Это даёт 

возможность  ребенку  со средними способностями 

добиваться высоких спортивных результатов при условии активных занятий и 

тренировок. Как показывает наш опыт, трассу можно разместить в отдельном кабинете 
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или в фойе школы. Она должна хорошо просматриваться с места, где находятся 

участники заездов, и обеспечивать удобство обзора соревнований зрителями. 

Рекомендуем фотографировать учащихся при проведении занятий за работой 

над моделями, при организации выставок и соревнований. Фотографии размещаются на 

сайте школы, создается цифровой альбом, в котором обучающиеся прослеживают 

процесс создания  моделей от разработки идеи до воплощения ее в материал. Этот 

альбом не только показывает кружковцам перспективу их роста, но и активно 

вовлекает остальных участников образовательного процесса в техническое творчество. 

Как показывает наша практика, школьный автомодельный кружок является 

эффективной формой творческого объединения детей и 

подростков. Системная целенаправленная работа по 

организации его деятельности позволяет достичь 

высоких общих и индивидуальных показателей.   

С 2005 года команда «Вираж» успешно 

принимает участие в областных соревнованиях по 

автомодельному спорту, ежегодно она становится 

призером этих соревнований. В личном зачете 

кружковцы постоянно занимают первые, вторые, третьи 

места. 

Участники кружка неоднократные победители и призеры Областной выставки 

технического творчества «Кузбасс – мой дом». 

Результаты проведенных мероприятий освещаются в школьной стенгазете, о 

лучших работах рассказывается в местной прессе и телевизионных новостях. 

Особое значение имеет то обстоятельство, что в лице подрастающего поколения, 

занятого  интересным делом, современное общество приобретает ценный компонент 

созидательного потенциала, который будет определяться, прежде всего, его 

готовностью взять на себя ответственность за будущее России. 

 

Литература 
1. Автомодельный спорт правила соревнований [Текст] М. : издательство ДОСААФ 

СССР, 1989. – 112 с.  

2. Драгунов Г. Автодром для трассовых [Текст] / Г. Драгунов //  Моделист-

конструктор. – 1991. – № 12. – С. 25-26. 

3. Заворотов В. А. От идеи до модели [Текст] : книга для учащихся 4 - 8 кл.  /  В. А. 

Заворотов. – М. : Просвещение, 1988. –144 с. 

4. Замотин О. Е. Твори, выдумывай, пробуй: сб. бум.  моделей [Текст] :   книга для 

учащихся 1 - 8 кл.  /  О. Е. Замотин. – М. : Просвещение, 1986. – 144 с.  

5. Перевертень Г. И. Техническое творчество в начальных классах  [Текст] : книга для 

учителя по внеклассной работе / Г. И. Перевертень. – М. : Просвещение. 1988. – 160 

с. 

6. Столярова С. В. Я машину смастерю – папе с мамой подарю. Моделирование 

автомобилей из бумаги и картона [Текст]  / С. В. Столярова. – М. : Академия 

развития, 2006. – 111 с. 

7. Сборник авторских программ дополнительного образования детей [Текст] / сост. А. 

Г. Лазарева. – М. : Илекса; Народное образование; Ставрополь: Сервисшкола, 2002. 

– 40 с. 

8. Энциклопедический словарь юного техника [Текст] / сост.  Б. В. Зубков, С. В. 

Чумаков. –  М. : Педагогика, 1980. – 512 с.   

  

 


