
 

 

 

 

 

 

  

 

Поддержка и развитие технического творчества на сегодняшний день одно из приоритетных 

направлений в образовательной деятельности. К первоочередным задачам в данной области 

относится создание условий для получения качественного и доступного дополнительного 

образования в области развития техники и технологий. 

Техническое творчество — мощный инструмент синтеза знаний, закладывающий прочные 

основы системного мышления. Дополнительные общеразвивающие программы технической 

направленности ориентированы на развитие интереса обучающихся к инженерно-техническим и 

информационным технологиям, научно-исследовательской и конструкторской деятельности с 

целью последующего наращивания кадрового потенциала в высокотехнологичных и наукоемких 

отраслях промышленности. 

Актуальность программ технической направленности состоит в потребности общества в 

технически грамотных, креативных личностях, способных найти нетривиальный подход к решению 

имеющихся проблем, в возрождении интереса к техническому творчеству, в вооружении 

обучающихся необходимыми начальными политехническими знаниями и умениями. 

Педагогическая целесообразность программ заключается в эффективном применении 

современных образовательных технологий для достижения наилучшего качества реализации 

программы, таких как ИКТ, технологии коллективной творческой деятельности, технологии 

проблемного обучения, технологии развития критического мышления, технологии игровой 

деятельности, технологии дифференцированного обучения. Комплексное применение методов и 

приемов позволяет достичь высокого образовательного уровня, сформировать умение продуктивно 

применять творческие способности, готовность к самостоятельному восприятию информации. В 

организации процесса обучения главное место отводится активной, самостоятельной, 

исследовательско-познавательной деятельности обучающегося. Образовательный и 

воспитательный процесс строится на принципах системно-деятельностного и личностно-

ориентированного подхода: целостности, непрерывности, деятельности, психологической 

комфортности, вариативности, творчества. 

Реализация программ технической направленности способствует созданию условий для 

занятий вариативными видами образовательной деятельности научно-технической направленности, 

помогает направить учащихся через творческое моделирование и изучение основ наук к 

изобретательству и генерированию новых идей. 

Задача педагогического коллектива, реализующего программы технической направленности - 

модернизировать деятельность в области развития научно-технического творчества детей и 

молодежи, совершенствовать программно-методическое обеспечение образовательного процесса, 

включать в содержание новые исследовательские, проектные, научно-технические блоки, внедрять 

и апробировать новые педагогические технологии, инновационные формы работы. 

Педагоги развивают у обучающихся умения работать с технической документацией, 

ориентироваться в специальной терминологии, удовлетворяют потребность ребенка в поиске и 

получении новых знаний, самостоятельной творческой деятельности, способствуют развитию 

конструкторских умений, таких способностей как изобретательство, рационализаторство, 

новаторство. Занятия, ориентированные на включение в творческую, исследовательскую, 

проектную деятельность, начиная с малого – знакомства с начальным техническим творчеством 

мотивируют обучающихся в дальнейшем на самостоятельное изучение предмета, получение новых 

знаний, переход на следующую, более значимую ступень. 

Техническое творчество является самым ресурсоемким направлением дополнительного 

образования.  
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