
Пять основных правил,  
способствующих развитию 

детского технического творчества 
 

Детское техническое творчество всегда было интересным для детей разного 

возраста. Сделать что-нибудь своими руками, а затем это подарить близкому человеку 

является вершиной айсберга детского технического творчества. Изготавливая модель, 

ребёнок проявляет творческую самостоятельность и стремится познать окружающий мир 

с помощью модели, поскольку ее изготовление требует глубоких знаний в разных 

направлениях науки и практики. Создавая что-то своими руками, человек проявляет свою 

исследовательскую натуру, что, в свою очередь, является основной составляющей творца, 

а не потребителя. У детей и подростков потребность творить проявляется предметнее, чем 

у взрослых. При разнообразном поощрении этой потребности у детей и подростков 

появляется устойчивое желание самосовершенствования. 

Известно, что направленное техническое творчество развивает у детей 

и подростков пространственное мышление, которое впоследствии поможет легко 

понимать геометрию и инженерное дело. Когда дети и подростки с увлечением 

занимаются техническим творчеством, они забывают о смартфонах, компьютерах, 

телефонах и т. п., поскольку интересное дело их полностью увлекает, побуждает к 

изучению литературы, раскрывающей те или иные направления технического творчества. 

Поэтому  выделены  следующие правила, способствующие развитию детского 

технического творчества. 

1. У детей и подростков в доме должно быть своё место, где 

он мог бы свободно заниматься техническим творчеством.  

2. У детей и подростков должно быть личное свободное 

время и достаточно простые занятия, в которых они мог бы 

проявить творческие задатки к моделированию и 

конструированию. 

3.Необходимо, чтобы родители или значимые для ребенка взрослые своим 

примером показывали, что такое техническое творчество и привлекали бы к его познанию 

все пять органов чувств (зрение, слух, обаяние, осязание, вкус). Когда происходит 

восприятие объекта моделирования с помощью всех пяти чувств, то это остаётся на всю 

жизнь, а дети и подростки получают полное удовлетворение от такого знакомства. 

4. Когда дети и подростки занимаются техническим творчеством надо постараться 

не давать указаний. От рождения дети являются экспериментаторами и в любой сложной 

ситуации стараются найти свой путь, который возможно будет отличаться от известного, 

но при этом будет иметь более творческую направленность. 

5. Нужно идти навстречу желаниям детей и подростков в изготовлении той или 

иной модели, которая им интересна в данный момент времени. Помощь взрослого-

руководителя даст возможность юному моделисту погрузиться в исследования 

конструкции модели, и он получит от производимого действия неизгладимые 

впечатления. 
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