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Дидактические средства активизации технического творчества  детей 

на примере  учебного объединения 

Проведён  анализ творческих достижений учебного объединения  

технического профиля «Оч.умелые головы и руки» (ОЧУГИР) за 2003 – 2013гг. 

Выявлены  и сформулированы факторы мотивации разновозрастных детей  

относительно ценности своих результатов творчества и достигнутых целей в 

создании самоделок. Факторы мотивации с комментариями  учеников  из 

практики обучения сведены в таблицу (табл.1).   

Схема управления  развитием личности учеников  приведена  на рис.1.  

На этой схеме показано, как педагог учебного объединения,  в 

соответствии с заданной целью, руководствуясь мотивом достижения цели,  с 

помощью своего «мотивационного ветра» и заданными путями к цели  

управляет движением «ледокола» – учебного объединения  к намеченной 

«конечной» цели. Такой  целью является  функционально грамотная личность  

[1].  Для корректирующих воздействий по обратной связи педагог использует 

классику эффективного и неэффективного поощрения учеников  (табл.2).  

Для отслеживания развития личности учеников педагог применяет 

цепочку предпрофильной  ориентации [2]: 

 

Хочу это знать и уметь      Хочу это делать          Умею это делать           Люблю это делать 

Сеансы интенсивного мышления по выдвижению идей и предложений по 

новым самоделкам, которые мы проводим в начале учебного года, есть сильное 

дидактическое средство активизации творчества. Ученики хорошо усвоили 

методы мозгового штурма, фокальных объектов, РТВ, ММЧ, эмпатии. Процесс 

генерации доставляет им большое наслаждение. Из полученного таким образом 

«банка идей» отбираем наиболее выполнимые на сегодня  предложения  по 

самоделкам и включаем их  в план работы. 

Мы всегда исходим из наличия у нас материальных ресурсов для создания 

той или иной самоделки. Пожалуй, мы первые из детских образовательных 

Интересы Склонности Способности Самореализация 



центров города начали применять так называемые «бросовые материалы» 

(неприродные).  Первое поколение ОЧУГИРов успешно и с восторгом 

использовало пластиковые бутылки для конструирования самоделок. Да и 

сейчас мы их широко применяем. 

На первый взгляд, бросовые материалы  − это сплошная неизвестность. 

Более того,– это хаос и куча мусора!  Однако, из этого «мусора» дети создают 

чрезвычайно интересные и полезные игрушки, кораблики, наглядные пособия и 

многое другое. В  некоторых наших  крупных самоделках использованы 

материалы и детали, которые существуют только в единичном экземпляре, что 

придаёт им уникальность, неповторимость, штучность. 

А главное – развитие творческого воображения!  Конструирование из 

«бросовых материалов» сильно развивает моторику мозгов и рук детей  и 

стимулирует желание постоянно заниматься творчеством. 

Как реализует педагог процесс отслеживания развития личности учеников?  

Ясно, что нужен учёт, фиксация и оценка результатов активизации мышления и 

творчества, уровень интеллектуального развития. Педагог должен знать, 

выявляются ли с возрастом тенденции профессионального самоопределения. 

Для решения этих задач педагог проводит мониторинг – наблюдение, оценку и 

анализ учебных достижений, следит за линией развития личности учащихся. 

Для накопления и систематизации всей этой информации  был введён 

Портфолио или Паспорт развития [3].  Паспорт даёт возможность установить 

творческий и интеллектуальный рейтинг его обладателя, предпрофильную 

ориентацию и отразить всё это в Документе об окончании обучения в системе 

дополнительного образования.  Для более полного отслеживания динамики 

развития личности была разработана «Карта показателей линии развития  

личности школьников» (табл. 3). По этой карте дважды в год прослеживались 

достижения наиболее «продуктивных» учеников. 

Оригинальные самоделки ребят из объединения «Оч.умелые головы и 

руки» неоднократно демонстрировались на различных конкурсах, 

соревнованиях, городских праздниках, кружковцев приглашали на 

Республиканское ТВ для демонстрации уникальных конструкций в прямом 

эфире! А однажды ребята помогли студентам строительного колледжа, которые 

пришли с просьбой дать идею изготовить что-нибудь оригинальное из 

строительной техники. В итоге они изготовили две модели оригинальных 

мостов – подвесного и арочного. Преподаватель колледжа был впечатлён и 

освободил студентов от сдачи зачёта по предмету!  (См. фото на листе 4). 



Фотоснимки из учебной жизни кружковцев и подписи к ним, приведённые 

на листах 1 - 7, иллюстрируют эмоции, творческий процесс  и результаты этого 

непростого творческого труда. Тут и интерес («Хочу знать, как было в 

древности!»),  и склонность  («Хочу сделать именно эту модель – первой 

русской подводной лодки!»),  и способность (модель спасательного плотика так 

никто и не повторил!),  и самореализация («Хотим и делаем игрушки для 

малышей!»).  Цепочка предпрофильной  ориентации работает!  

Таким образом, схема управления развитием личности ученика показала 

свою жизнеспособность и результативность. Поэтому в последние годы, 

работая педагогом-организатором детского технического творчества, я 

настойчиво рекомендую педагогам-коллегам использовать в работе своих 

учебных объединений  (любого профиля) методы ТРИЗ-педагогики  для 

развития творческого мышления детей. 
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