
Студия технического творчества

  

  

Создание различных видов автомобилей, самолетов и другой техники в миниатюре,
постройка и запуск летающих моделей - интересное и захватывающее занятие. Всему
этому и не только можно обучиться здесь.

  Студия технического творчества
  

Работа в этой студии ведется по четырем направлениям: начальное техническое
моделирование, авиамоделирование, автомоделирование, информатика.

  

Начальное техническое моделирование

  

Это первые шаги к самостоятельной творческой деятельности по созданию макетов и
моделей, несложных технических объектов, это процесс формирования у школьников
начальных политических знаний и умений.

  

Ребята-студийцы не только учатся моделировать технику, но и интересно проводят свой
досуг: игры «путешествия в Техноград», «Цветик-семицветик», «Мастерство тому
дается, кто весь делу отдается» стали традиционными мероприятиями в студии.
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  Авиамоделирование  Постройка летающих моделей и соревнования с ними – увлекательный техническийспорт.  Учащиеся авиамодельной лаборатории конструируют летающие модели от простейших,напоминающих самолет лишь основными деталями, до точных копий самолетов вуменьшенном масштабе, управляемых либо с помощью хорд, либо по радио. Управлениелетающей моделью дает возможность испытать ребятам чувство пилота.  

  Автомоделирование  На занятиях учащихся выполняют модели транспортных средств по чертежам, схемам,приобретают определенную сумму технических знаний, что является основой допоследующей работы.  Мир техники очень велик и разнообразен. Моделирование и конструирование позволяетлучше познать её, развивают конструкторские способности , техническое мышление испособствуют познанию окружающей действительности.  Объектами моделирования могут быть легковые, грузовые автомобили и автобусы;военная техника специальные транспортные средства; объединяют их наличиедвигателей, приводящее транспорт в движение. Управляют моделями по радио или спомощью корды. Модель представляет построенную в определённом масштабегеометрически подобную копию.  
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  Информатика  Информатика - наука о методах и средствах представления, преобразования,накопления, передачи и использования информаций. Как самостоятельная научнаядисциплина информатика выделилась недавно – во второй половине ХХ века.  Целью занятий по направлению информатики, является знакомство учащихся сэлементами информатики и программировании. У  учащихся формируется общеепредставления о вычислительной технике, её назначении.  Учащиеся знакомятся с понятием  Алгоритм и Язык программирования, учатся вестидиалог с электронными играми и компьютером.В современном мире роль информатики, средства обработки, передачи и накопленияинформации неизмеримо возраста.  

  В 2003 году начал работу пресс-центр ЦДТ.Ребята выпустили первые номера информационной газеты «Вести Центра детскоготворчества ».  
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  Студия технического творчества: традиции
  

• Студиец года 

  

• Посвящение в студийцы
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  • Выпускной  
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  • День здоровья • Мама, папа, я – техническая семья  
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    Студия технического творчества: выставки
  

• Посвящение в студийцы
• «Новогодний серпантин»
• День рождения Центра
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• С днем матери
• Защитникам Отечества посвящается
• 8 марта
• Акция «Скажи – НЕТ!»  
• День Святого Валентина
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    Добро пожаловать в Студию технического творчества!
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