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Задачи:


формирование у детей начальных технических знаний и умения,
художественного вкуса и пространственного мышления;



обучение ребят работать со схемами, чертежами и чертежными
инструментами (линейкой, карандашом, циркулем, транспортиром и
др.), технической и справочной литературой;



трудовое и эстетическое воспитание учащихся;



воспитание у учащихся любви к своей Родине, правильное понимание
ее исторического прошлого через популяризацию отечественной
техники;



развитие интеллектуальных способностей, воображения и
конструктивного мышления;



развитие у школьников интереса к техническому творчеству;

В настоящее время существует достаточно много видов современного
технического творчества, но стендовый моделизм среди них занимает
особое место. Изготовление бумажных моделей, сборка моделей из готовых
пластмассовых деталей требует терпения, ювелирной точности,
аккуратности, хорошего знания истории техники и наравне с другими видами
моделизма считается настоящим искусством.
Введение элементов игры в процесс технического моделирования
способствует развитию активности, самостоятельности, творческих
возможностей детей, а главное - направляет их познавательную деятельность
на осознанное приобретение конкретных трудовых умений, навыков и
технических знаний. Деловая игра позволяет им раскрыть увлекательные
стороны труда, осознать необходимость в нём.
Особенность работы по начальному техническому моделированию позволяет
детям младшего возраста поиграть во взрослых. Играя, часто школьник
попадает в такие ситуации, когда возникает потребность моделировать,
искать новые формы решения практических задач.
Так, например «Город мастеров», где ребята создают модели построек,
техники, жителей, или например «Техномаркет», где ребята клонируют авто
и судомодели.

В объединениях технического направления обучающиеся создают
различные поделки из бумаги и картона: модели машин, кораблей,
самолётов, ёлочные игрушки, новогодние маски, макеты зданий.
Одним из основных методов должен стать метод сотрудничества.
Сущность данного метода состоит в организации обучения через сочетание
индивидуальных и групповых форм самостоятельной и коллективной,
познавательной и поисковой деятельности кружковцев. Обучение в
сотрудничестве развивает коммуникабельность, инициативность, умение
работать в команде, повышает мотивацию.
Также в работе с более старшими подростками важен метод проектов.
Это исследование, практическое разрешение определённой проблемы,
направленное на комплексное освоение ребятами знаний из различных
областей науки. Изготавливая сложные модели, ребята проводят
исследования, работая с чертежами, выдвигают свои идеи, обмениваются
информацией.
В поисках объяснений (изготавливая сложные модели) подростки
обращаются к научной литературе, учебникам, журналам, справочникам.
В итоге ребята проходят основные этапы производственного процесса: от
простого проектирования до изготовления объекта.
За время посещения объединений учащиеся должны
научиться самостоятельно работать с технической и справочной
литературой, со схемами, чертежами и чертежными инструментами, клеями
и красками. К концу третьего года обучения школьники могут изготавливать
модели-копии повышенной сложности.
В творческом поиске новых форм и методов, труде возможно
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