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-3Введение
Судомоделирование - один из видов технического спорта. С каждым годом
популярность его растет. Организация Судомодельных объединений - одна из форм
распространения среди учащихся знаний по основам морского дела, овладения спортивно
техническими видами спорта и совершенствования спортивного мастерства. На занятиях в
Судомодельном объединении учащиеся закрепляют и углубляют знания, полученные на
уроках физики, математике, черчения, учатся применять их на практике.
В данных методических рекомендациях описан семилетний результативный опыт
работы в должности педагога дополнительного объединения и пятнадцатилетний опыт
участия в соревнованиях по судомодельному спорту всех уровней автора разработки.
Данные методические рекомендации предназначены для руководителей Судомодельных
объединений, содержат подробное описание планирования, использования форм, методов
организации занятий. Особое внимание уделяется формам контроля и материальнотехническому оснащению воспитательно-образовательного процесса.

-4Судомодельное объединение учащихся как одна из форм внеклассной работы
При большом разнообразии форм работ, деятельность учащихся чаще всего строится
либо

на теоретической основе, либо практической;

работая

здесь, ребята могут:

заниматься проведением экспериментальных исследований, подготовкой докладов,
углублением

знания изучаемого материала изготовлением моделей для физических

экспериментов, конструированием и т. д., что позволяет развить общий кругозор
учащихся, усовершенствовать их умение работать с научно - популярной литературой,
справочниками, оборудованием, открывает широкие возможности для творчества.
При организации учебно-воспитательного процесса следует определить содержание
работы, практическую основу деятельности.

К функциям работы объединения следует

отнести:
9» образовательная - повторение и закрепление изученного материала, получение
новых знаний, наглядное представление о применении решений физических задач;
воспитывающая -

воспитание усидчивости и кропотливости, воспитание

навыков планирования деятельности и способности работать в коллективе;
развивающая - развитие координации движений, логики, развитие самооценки,
наглядно - образного мышления.
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Запись в объединение производится в начале сентября, но состав может пополняться
в течение всего учебного года. При систематической работе кружка в течение ряда лет
осенняя запись становится актом более или менее формальным.
Число обучающихся не должно быть чрезмерно большим, т. к. возникает проблема с
обеспечением ребят рабочими местами, материалами и инструментами; возникает
проблема в обеспечении детей практическими заданиями. Затрудняется контроль над
работой. Учитывая это, следует считать, что оптимальное количество членов одной
группы должно варьироваться в приделах 1 0 - 1 5 человек. Следует также учесть, что в
объединении возможно наличие ребят, которые не занимаются выполнением какого-либо
практического задания, либо эпизодически по своему желанию помогают при выполнении
каких- либо работ.
Группы формируются на сугубо добровольных началах. Члены группы сообща
распределяют обязанности по выполнению работ. Принцип добровольности не исключает
участия руководителя в формировании групп, так, хорошо зная, на что способен ученик,
руководитель может ему посоветовать работать в той или иной группе.
В помощь руководителю объединении из числа его членов на общем собрании
избирают старосту, заместителя старосты, и секретаря. Староста - первый помощник
руководителя при организации исполнительных групп, формировании для них рабочих
заданий,

в текущем

материалами.

контроле.

Заместитель старосты

ведает

инструментами

и

Секретарю вменяется в обязанности учет проделанной работы и

поддержание контактов со школьными общественными организациями, обеспечение их
информацией о работе судомоделистов. Обсуждение общего плана работы, изучение
правил техники безопасности, обучение работе с паяльником и другими инструментами,
производится на общих собраниях.
Какое направление бы она не имела деятельность, следует помнить, что начатая
работа не терпит суеты и спешки, не может выполняться от случая к случаю. Группы
должны иметь определенное место работы и четко определенное время работы,
соблюдать правила по технике безопасности. Работа в объединении не должна
отрицательно влиять на обучение и создавать перегрузку ученика. Занятия проходят 2 - 3
раза в неделю, по

два часа. Местом проведения занятий могут быть специально

оборудованные лаборатории, для которых характерно наличие различного типа станков и
достаточного количества инструментов.
и во вторую смены.

Занятия могут проводиться как в первую, так
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Само название

объединения говорит о том, что оно имеет не просто ярко

выраженную техническую направленность, а ставит своей основной задачей
изготовление различного вида макетов-копий кораблей и судов. Учащиеся будут
заняться работой, в основе которой лежит работа над моделями тех реально
существующих предметов или объектов, эксперименты с

которыми необходимо

провести.
Работа в объединении подразумевает подготовленность ребят для практической
работы, которая заключается не только в знании теоретического материала по физике,
алгебре, геометрии и черчения, а также наличие навыков работы с инструментами,
станками и материалами.
Работу

в

объединении

следует

разделить

на

два

этапа:

первый

—

подготовительный и второй - этап конструкторско-исследовательский.
Первый этап работы имеет большое значение как для самих учащихся, так и для работы
объединения в целом. Перед тем как дать учащимся задание необходимо учесть
природную склонность ребят к конструированию, выбрать для них работу таким образом,
чтобы эффект новизны и визуальный эффект по ее выполнении, сыграли положительную
роль в мотивации учащихся к выполнению данного задания. Успешно выполненная
задача будет способствовать повышению самооценки (посильность работы), развитию
трудовых навыков работы, формированию базовых навыков работы с различным
инструментом и работы на станках, развитию логического, технического и образного
мышления. Кроме этого, в процессе подготовки к изготовлению модели, учащиеся смогут
попрактиковаться в построении различных по сложности геометрических фигур на
плоскости, в выполнении их точной разметки на поверхности различного рода
материалов, т.е. вспомнят геометрию и основы черчения. Следует особо отметить, что
при выполнении задания учащимся нужно сообщать лишь ту информацию, которая
необходима для выполнения работы. Не следует также

ждать от ребят мгновенного

запоминания последовательности и технологии изготовления, т.к. для них это пока
слишком сложно; автоматизм придет по мере формирования и развития их трудовых
навыков и

умений, становления мастерства. Подготовительный период не связан с

основной задачей работы объединения, но поможет ребятам освоить навыки черчения,
такие как построение изготавливаемого предмета сначала на бумаге, а затем точно на
материале, из которого следует этот предмет изготовить; получать точно заданные
размеры изготавливаемой детали, получать «идеальные» плоскости, параллельные, и

взаимно

перпендикулярные

стороны;

точно

и

аккуратно сверлить

и получить

представление об особенностях сверления различных материалов. Выполнить эти задачи
поможет, например, изготовление макета океанской яхты, у корпуса которой плоское
днище, борта которой имеют небольшой наклон по отношению к днищу, а надстройка
представляет собой прямоугольный паратепипед. При этом

не следует ограничивать

конкретным заданием - ребенок непременно подойдет к этому заданию творчески внесет какие-то изменения в конструкцию, которые, по его мнению, улучшают корабль
т.д.. Данная работа занимает относительно не много времени, а выглядит красиво и
эффектно, что, несомненно, будет способствовать развитию самооценки и стимулирует
желание заниматься в объединении. Планирование ряда первых занятий необходимо
построить таким образом, чтобы путем постепенного усложнения заданий максимально
улучшить практические навыки учащихся и способствовать развитию технического
мышления.
Во время подготовительного периода работы полезно периодически проводить
экскурсии учащихся в Авиамодельное объединение, это продемонстрирует посильность
работы, т.к. учащиеся смогут познакомиться с работами ребят примерно одного с ними
возраста, познакомятся с технологиями и способами изготовления моделей, с тем, как
работают другие объединения по моделированию.
С первых дней занятий следует уделить внимание привитию учащимся культуры
труда, чувство ответственности за техническое и эстетическое состояние объединения. На
одном из занятий необходимо рассказать об используемых в работе материалах,
инструментах, научить выбору инструмента для обработки тех или иных материалов.
К концу подготовительного периода учащиеся должны не только приобрести базовые
навыки работы, но и научиться «расчленять» изготавливаемый предмет на необходимое
для упрощения изготовления количество частей, научиться самостоятельно выбирать
материалы, из которых следует изготовить предмет, предлагать возможные способы
сборки, научиться грамотно строить чертеж и др.
Второй этап работы заключается непосредственно в переходе к исследовательской
работе. При планировании этого этапа работы необходимо учесть, что во время этого
периода работы у учащихся появится другая сложность - теоретический расчет. Это
связано с тем, что физические понятия и используемый в работе математический аппарат
выходят за границы школьного курса переходя в лоны высшей школы, поэтому те
математические

выражения,

которые

будут

преподносить как данные, не требующие проверки.

использоваться

в

работе,

следует
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учащихся; переход на новую ступень мастерства.
Для более эффективной организации начино-технического творчества, необходимо
приучить учащихся учитывать особенности процесса конструирования, выделять его
основные этапы. Обычно выделяют шесть этапов:
•

описание процесса конструирования, который включает изучение требований к
новой модели,

•

сбор необходимой информации из различных источников,

•

выбор принципа новой конструкции,

•

теоретические расчеты,

•

проектирование модели

•

изготовление модели.
В связи с тем,

что в работе используется оборудование с повышенной

травмоопасностью, следует особое внимание уделять правилам по технике безопасности.
Необходимо проводить

инструктаж не только

с появлением в работе нового

оборудования, но и уделять этому вопросу 5 - 1 0 минут времени на каждом занятии,
разработать различные формы контроля знаний правил по технике безопасности.
Наряду с практическими занятиями в плане необходимо отразить и проведение
семинарских занятий, на которых будут проводиться беседы об изобретательстве и
техническом творчестве, будут заслушиваться и обсуждаться

доклады учащихся по

различным вопросам из истории кораблестроения, рассматриваться различные курьезные
исторические случаи и факты.
Уже в первый год работы объединения в плане следует уделить особое внимание
вовлечению учащихся в жизнь объединения. Для этого можно периодически проводить
выставку

достижений

судомоделистов,

проводить

показательные

выступления.

Проведению подобного рода мероприятий почти всегда гарантирован успех, что дает
возможность учащимся почувствовать полезность своей работы, ее значимость,
самоутвердиться.
Определенное количество времени следует уделять на занятии в объединении
обучению работе с измерительными приборами, например с

линейкой (приучить

«видеть» не количество сантиметров, а миллиметров, обосновывая это тем, что это
специальная

«техническая» линейка и что сантиметров на ней попросту нет),

штангенциркулем, микрометром, мультиметром и другими приборами
Если в работе планируется использование различных станков (таких как:
сверлильный,

деревообрабатывающий,

токарный,

фрезерный и т.д.), то следует
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напомнить о технике безопасности при работе.
Планировать работу объединения необходимо таким образом, чтобы заинтересовать
учащихся содержание обучения. Педагог доказывает, что работа в объединении не
является дублированием классных занятий; необходимо четко сформулировать цели и
раскрыть характер предстоящей работы. Следует учесть, что значительная часть времени
занятий (порядка 30-50 до 60-80 процентов времени отведенного на изучение курса)
должна быть отведена индивидуальным занятиям с учащимися (или работе в группе), а
меньшая часть —докладам, семинарам, отчетам.
Кроме того, следует учесть, что включение учащихся в деятельность
объединения зависит от посильности предлагаемых задач и заданий, результативности
деятельности и непрерывности творческого процесса. Результативность важна, особенно
в первое время, потому что она вызывает особый эмоциональный настрой и стимулирует
творческую активность.
Результативность же следует рассматривать не только по отношению к конечному
результату, но и применительно к каждому этапу выполнения задания. Работу
необходимо планировать таким образом, чтобы постоянно выделять этапы творческой
деятельности.:
•

осознание и обоснование идеи,

•

теоретическая разработка задания,

•

практическая работа над заданием (объектом),

•

апробирование объекта в работе и оценка результата.
Каждый этап должен иметь отчетливо выраженный результат: на первом этапе им

является осмысленная и принятая идея; на втором - конструкторско-технологическая
разработка идеи, доведение ее до возможной практической реализации; на третьем практическая реализация идеи; на четвертом - анализ, доработка и оценка решения.
Результативность каждого этапа выполнения

творческого задания тесно связана с

развитием у школьников технического мышления, трудовых умений и навыков.
. Последнее занятие следует посвятить подведению итогов работы за год и
обсуждению предварительных планов работы на следующий учебный год.

- 10Методы обучения

На занятиях

в Судомодельном объединении

руководитель должен использовать

различные методы обучения, которые смогут обеспечить необходимый уровень знаний,
умений и навыков обучающихся, активизировать их мышление, развивать и поддерживать
интерес к дальнейшей работе.
Руководитель излагает теоретический материал, используя словесные методы:
рассказ,

объяснение

или

беседу.

По

возможности

их

необходимо сочетать

с

демонстрацией наглядных пособий, действующих моделей или конструкций.
Для того чтобы выработать у обучающихся практические умения и навыки,
руководитель предлагает им изготовить сначала не сложные модели (предметы). Затем,
усложняя задачу, он приучает школьников к самостоятельности и вводит элементы
творчества. Вообще, выбор метода обучения зависит от содержания занятий, уровня
подготовки и опыта обучающихся. Так, на первом году обучения руководитель
использует наглядный, словесный и практический методы. Отличие работы с детьми в
первый и второй годы обучения заключается в том, что во второй год обучения в
основном используются наглядный и практический методы.
Основной метод проведения занятий — практические работы, как

важнейшее

средство связи теории и практики в обучении. Их цель - закрепить и углубить
теоретические знания, полученные учащимися, сформировать соответствующие навыки и
умения. Опыт показывает, что учащиеся лучше справляются с задачей, если их
ознакомить с порядком ее выполнения (особенно для учащихся первого года).
Следует заметить, что выбор метода обучения существенно зависит как от
материально-технической базы: наличие материалов, инструмента, оборудования, так и от
стиля работы и личных качеств руководителя.
При правильной постановке учебного процесса, сочетании различных методов
обучения

стимулируется развитие

мышления.

«технического»,

«образного»

и

«творческого»

Большое значение в развитии «творческого» мышления учащихся имеют:

лекции, беседы, работа с научной литературой, написание отчетов о самостоятельно
выполненных

исследованиях, вовлечение кружковцев в коллективное обсуждение

научных проблем и обмен информацией в связи с поисковой деятельностью и т.п.
При выборе методов работы преподаватель должен хорошо представлять себе уровень
творческого мышления каждого ребенка, уровень развития его творческих способностей,
учесть опыт выполнения предшествующей работы.

-11 Для этого удобно использовать шкалу, отражающую пять уровней подготовленности
учащихся:
1. -й уровень. Учащийся может изготовить изделие по проведенному расчету или
документации с внесением частичных изменений в чертеж, схему,
направленных на совершенствование формы изделия или рациональное
расположение деталей и т.п.
2. -й уровень. Учащемуся доступно изготовление изделия с конструированием и
самостоятельным внесением изменений в сделанный расчет или техническую
документацию, отдельную схему.
3. -й уровень. Учащийся справляется с изготовлением изделий с
предварительным конструкторским оригинальным усовершенствованием и
самостоятельным внесением изменений в технологическую документацию
(расчет) или схему.
4. -й уровень. Учащемуся посильна самостоятельная технологическая разработка
конструкторской идеи изделия (предъявленной руководителем) и его
изготовление.
5. -й уровень. Учащийся способен самостоятельно обосновать и сформулировать
оригинальную конструкторскую или рационализаторскую идеи изделия,
произвести теоретическую документацию и изготовить изделие.
Следует отметить, что вышеизложенные уровни подготовленности следует
использовать не для оценки творческого потенциала ученика, а для учета
преподавателем возможностей творческого продвижения каждого учащегося
использованию дифференцированного обучения.

и к

- 12Формы проведения занятий
Основной

формой

организации

учебно-воспитательного

процесса

в

Судомодельном объединении является занятие. При этом само понятие «занятие»
делится на теоретическое (лекция, семинар, конференция и т.д.)

и практическое

(решение задач, лабораторные работы и т.д.).
Можно выделить четыре формы ведения занятий: групповая
звеньевая, бригадная и индивидуальная.

(фронтальная),

В той лили иной мере в работе

Судомодельного объединения можно использовать их все. однако, для каждого года
обучения

форма занятий

наиболее целесообразна своя,

конкретная,

которая

принимается руководителем за основную.
Так, например, для учащихся

первого года обучения наиболее оправдана

фронтальная форма организации работы. При такой форме работы все судомоделисты
разделенные на группы, одновременно выполняют одно и тоже задание, т.е. каждый
выполняет задание из заранее намеченных материалов, проводя работу в определенной
руководителем последовательности.

Объяснения преподавателя относятся ко всем

обучающимся и воспринимаются ими одновременно.
Важно отметить, что при такой форме занятий даже молодой преподаватель
сможет провести учебно-воспитательную работу на достаточно высоком уровне,
поэтому фронтальная форма проведения занятий должна быть принята основной при
ведении занятий в группах первого года обучения.
В группах второго года обучения наиболее целесообразно сочетать фронтальную
и индивидуальную формы работы. Здесь учащиеся индивидуально выполняют
поставленную для них задачу, а фронтальность достигается одинаковым уровнем
сложности работы.

Использование подобной формы работы позволит

одновременно проводить большинство практических и теоретических занятий всем
объединением. Фронтальность же достигается тем, что инструктаж проводится для
всех учащихся, независимо от того, какой работой каждый из них занимается в данный
момент.
При повторном объяснении материала во время инструктирования, т.е. при
выполнении ребенком работы, связанной с этой темой, исчезнет эффект новизны и
обучающийся будет воспринимать предлагаемую ему информацию как повторение
материала, а не как новую тему, что будет способствовать лучшему усвоению
информации и способствовать развитию навыка систематизации знаний.

- 13 И, наконец, в группах третьего года обучения наиболее распространенной
является индивидуальная форма проведения занятий.
Следует заметить, что использовать подобную форму проведения занятий «в чистом
виде» в группах второго, а особенно первого года работы, на мой взгляд,
противопоказано. Это

связано с тем, что подобная форма проведения занятий

насчитана на учащихся, обладающих определенными знаниями и обладающих
определенными
документацией,

навыками

работы.

самостоятельно

умеющих

планировать

пользоваться

работу,

подбирать

технической
материалы,

инструмент, приспособления и многое другое.
Кроме того, следует заметить, что прехюженные здесь формы проведения
занятий, с учетом года обучения не являются догматичными. Каждый руководитель
при изучении различных тем или проведении практических занятий может
использовать различные комбинации этих форм или использовать другие, на его
взгляд более подходящие формы организации проведения занятий.

Мотивация деятельности учащихся
В связи с тем, что основной задачей Судомодельного объединения является не
только обучение применению полученных теоретических знаний на практике, но и их
творческое применение, то руководитель должен найти эффективные стимулы для
пробуждения творческой деятельности учащихся.
Оригинальность постановки вопроса, не тривиальность его решения обеспечивают
внезапность догадки, радость решения, что способствует повышению интереса к
проблеме, повышению самооценки ребенка, а при постоянных подобных «успехах»
способствует возникновению повышенного интереса к работе в целом. Это
достигается тогда, когда формулировка проблемы дается в терминах одной сферы
знания, а решение ожидается в другой сфере знания. Так, в задаче, содержащей
технические термины и состоящей в получении определенного технического эффекта,
способ решения поставленной проблемы для ребенка может стать неожиданным.
Для достижения успеха занятия необходимо выполнить еще некоторые условия, такие
как: новизна и увлекательность содержания материала; наличие у учащихся
необходимых для выполнения как теоретической, так и практической частей задания
навыков; возможность создания всех необходимых условий для экспериментальной
проверки найденного решения.
Теперь рассмотрим, каким образом можно выполнить эти требования при
организации творческой деятельности учащихся на занятии в судомодельной
лаборатории. Особенность применения творческих заданий - это следствие психолого
педагогических особенностей протекания творческой деятельности учащихся.
Первая особенность заключается в необходимости новой идеи решения
поставленной перед ребенком задачи.

Следует отметить, что новизна идеи

субъективна, т.к. идея решения нова только для учащихся, т.е. преподавателю известен
возможный вариант решения. Из сказанного следует, что преподавателю необходимо
суметь найти возможность прийти на помощь тем, для кого данная проблема оказалась
непреодолимой, таким образом, чтобы учащийся не заметил помощи руководителя, а
значит, считал получение решения поставленной задачи всецело своим достижением.
Вторая особенность заключается в заинтересованности ученика в поставленной
задаче, потому что для интуитивного нахождения решения проблемы большое
значение имеет эмоция.
Не меньшее значение имеет активный интерес к поставленной задаче у самого
руководителя, его способность переживать радость творчества и заражать этим

- 15 чувством учащихся. Кроме того, успешно решенные творческие задачи следует
обязательно поощрить, проявив уважение к интересной догадке.
Интерес и эмоциональная активность тесно связаны с успешностью творческой
деятельности кружковцев. В этом состоит третья особенность. Это означает, что
задача должна быть трудной, но посильной; необходимо зажечь веру в свои силы и у
более слабых учащихся. Для этого есть ряд условий:
^

необходимо \белиться в том, что все предыдущие ступени овладения знаниями
учащимися успешно пройдены, т.е. они успешно освоили пройденный материал
и умеют им пользоваться на практике;

^

необходимо в каждом отдельном случае найти способ помочь тем, для кого
задача оказалась непреодолимой. Косвенная подсказка может иметь здесь
решающее значение, удачно приведенный пример, умело заданный вопрос или
умело поданная мысль, высказанная вслух, - все это может стать средством
помощи учащемуся;

^

обязательно следует давать задания в порядке нарастания уровня сложности,
начиная с простых задач или вопросов, которые могут требовать лишь привести
пример из области техники, и, постепенно, переходя к более сложным. Это
привлечет внимание всех учащихся и приведет к активности всей группы;

^

руководителю необходимо использовать только те задачи, на которые ему
известен хотя бы один интересный вариант решения;

^

необходима возможность практической проверки полученных теоретических
расчетов

Совпадение результатов даст большой эмоциональный подъем

учащимся:
^

необходимо создать для учащихся эмоционально - комфортные условия, при
которых они не будут бояться или стесняться высказывать свою точку зрения
на решение какой-либо задачи или вопроса. Это связано с тем, что даже не
правильное предположение способствует развитию технического мышления,
помогает ребенку научиться не только выдвигать, но и обоснованно (пусть
сначала с помощью преподавателя) защищать свой вариант решения. При
умелых действиях преподавателя, будь то косвенная подсказка или серия из
наводящих вопросов, приведут к нахождению правильного решения.

- 16Основы контроля и методы его проведения
В процессе

обучения педагогом осуществляется целенаправленное управление

познавательной деятельностью учащихся. Одним из важнейших звеньев этого
процесса является проверка достижений учащихся, позволяющая установить уровень
сформировавшихся знаний и навыков учащихся на различных этапах процесса
обучения. Педагог позволяет сделать сравнение целей и результатов. Если данный
уровень обученности не был достигнут, педагог анализирует работу, определяет
причины,

препятствующие достижению предполагаемого результата,

получает

объективную картину качества усвоения учебного материала для того, чтобы строить
дальнейшее обучение.
Помимо контролирующей функции, проверка знаний выполняет

еще и

обучающую. Это выражается, например, в систематизации и уточнении знаний
учащихся. Отвечая на поставленные вопросы, они учатся выделять главное, давать
аргументированные ответы. Проверка способствует развитию речи, различных видов
мышления,

памяти,

восприятия.

Она дисциплинирует

учащихся,

приучая

к

систематичности и регулярности работы; развивает настойчивость в преодолении
трудностей, формирует волю и упорство. Проверка знаний способствует развитию
способности умения слушать ответы других, принимать участие в дискуссии,
критически осмысливать как свои, так и чужие высказывания.
В зависимости от цели занятия можно использовать различные методы, формы и
способы проведения проверки. Для проверки знаний и уровня навыков учащихся можно
использовать стандартные формы (устный и письменный опрос, проверка практических
умений), и тесты. На первом занятии можно проверить уровень знаний вновь
записавшихся, проведя тестирование, результат которого позволит преподавателю сделать
необходимые выводы и в процессе работы повторить с ребятами тот школьный материал,
который они по каким-либо причинам не поняли. При этом способы ответа на вопросы,
предоставляемые учащимся, преподаватель может выбрать различные - от развернутых
ответов на поставленный вопрос, до выбора правильного ответа из нескольких вариантов,
в том числе не совсем точных. Тест также может содержать не корректно заданные
вопросы, заведомо ложные

вопросы,

не сложные вопросы, требующие творческого

подхода к решению.
При проведении семинарских занятий можно не только проверить понимание
исследуемых учащимися вопросов, здесь можно проверить, как развиваются способности,
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ребят, развитие речи, способности на доступном

уровне излагать

материал.
По окончании ряда семинарских занятий можно предложить учащимся письменно
ответить на вопросы, составленные по материалам семинарских занятий, тем самым
проверить усвоение материала, направленного на общее развитие

и расширение

кругозора учащихся, проверить остаточные знания.
Во время проведения практических занятий наиболее целесообразным, особенно в
подготовительный период, является поэтапный контроль. Это связано с тем, что
учащиеся, выполняя работу, могут допускать ошибки, наличие которых , обнаруживается
только при проведении испытаний модели, а значит, весь комплекс работ придется
повторить заново. Вовремя сделанное преподавателем замечание и объяснение различных
технологических тонкостей, поможет не только предотвратить совершение ошибки, но и
поможет ребенку при выполнении подобной работы не допустить повторения ошибки.
Кроме вышеперечисленных форм проведения контроля, можно использовать и
периодическую проверку, проводя ее, например, используя систему карточек, содержащие
не только вопросы по проверяемой тематике, но и вопросы, направленные на проверку
знания специфических, для изучаемой тематики, терминов.
В конце учебного года можно попросить кружковцев написать небольшое сочинение,
в котором они смогли бы рассказать о том, что они узнали нового, что они хотели бы
узнать еще, какие трудности у них возникли при изучении материала.
Проверка знаний и умений учащихся наиболее полно выполняет свои функции в
том случае, если она проводится в определенной системе.

- 18Техническое оснащение кружка и техника безопасности
Для обеспечения работы объединения необходимо наличие инструментов и
станкового оборудования.
К техническому оборудованию следует отнести: сверлильный станок с полным набором
сверл, начиная с 1мм. и до 12мм., через 0,1мм; ручную сверлильную машинку с набором
сверл, начиная с 0,25мм и до Змм, через 0,1мм; станок для токарных работ с полным
набором оснастки и резцов; выпрямитель напряжения с регулятором от 2 до 30 Вольт и
мощностью не менее 200 Ватт; устройство для регулирования переменного напряжения в
диапазоне от 40 до 250 Вольт и мощностью не менее 200 Ватт; Компрессор для окраски
моделей

и

краскораспылители

(типа

аэрографа).

Помимо

вышеперечисленного,

желательно наличие горизонтально-фрезерного и вертикально-фрезерного станков для
экономии времени при выполнении некоторых специфических видов работ.
В кабинете должно находиться несколько прочных столов, оборудованных тисками,
имеющих поворачивающиеся головки. Так как многие виды работ будут производиться на
столах, то для предотвращения появления на крышках столов царапин и следов от
воздействия различных инструментов следует изготовить подкладки, например из
органического стекла.
Для выполнения обработки различных материалов необходимо наличие различных
типов напильников, наборов натфелей, нескольких больших и маленьких рубанков,
наборов стамесок и т.д. Желательно наличие комплектов метчиков и плашек с различным
шагом нарезки.

Для постройки моделей необходимо наличие различного рода

материалов, источником которых могут стать отработавшие свой срок приборы и бытовая
техника.
Помимо инструментов, к технической оснащенности можно отнести
методической

литературы,

написанной

как в

научно-популярном

и наличие

стиле, так и

специальной, снабженной чертежами и схемами.
Все оборудование объединения должно находиться в исправном состоянии и
удовлетворять требованиям безопасности труда. Работа на неисправном оборудовании
строго воспрещается. Оборудование (станки, механизмы и т.п.) должно быть установлено
на прочных фундаментах или основаниях, тщательно выверено и закреплено.
Верстаки, столы и стеллажи должны быть прочны, устойчивы, надежно закреплены
на полу, установлены на высоте, удобной для работы. Поверхности верстаков, столов и
стеллажей должны быть гладкими, без выбоин, заусенец, трещин и т.д. Поверхность
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Верстаки и рабочие столы должны иметь полки и ящики для хранения инструмента и
чертежей.
Опасные части и места всех агрегатов (токарные, сверлильные, фрезерные и др.
станки)

должны быть надежно ограждены. По возможности, на крышках доступа к

опасным частям станков должны быть установлены механизмы автоматического
отключения станка при открывании крышки.
К работе на станках допускаются только обученные учащиеся, прошедшие
инструктаж по технике безопасности труда. Около станков должны висеть инструкции по
технике безопасности.
Помещение,

в

котором

производится

покраска,

должно

быть

хорошо

проветривываемым, оснащенным вытяжной вентиляцией.
Все доступные для прикосновения токоведущие части оборудования должны быть
ограждены. Рубильники-выключатели должны быть мгновенного действия.
Все станки и механизмы должны быть надежно заземлены в соответствии с
правилами устройства электроустановок.
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Использование физических знаний в работе объединения
Вид проводимых работ
Определение водоизмещения судна

Физическое явление
Объем тела. Измерение объема тела.

Использование
в
работе
различных Плотность вещества
материалов (использование материалов с
маленькой плотностью или наоборот с
большой)
Понятие силы
Теоретическое исследование проекта
Обработка различного рода материалов,
использование металлов для окантовки
сложных поверхностей. Резка различных
материалов.
Изгибание различных материалов.

Трение. Сила трения.
Жесткость. Твердость тела

Сила, возникающая при деформации тел.
Текучесть металлов

Выравнивание проволоки.
Выравнивание металлической пластины
Использование в работе двигателей

Давление
Работа и мощность

Сверление, токарные работы

Простые механизмы

Работа с паяльником
Работа с электрическими приборами,
сборка электрических цепей, измерение
силы тока и напряжения, подборка
проводников для участков электрической
цепи, где протекают большие токи,
измерение сопротивления.
Работа с аккумуляторами
Работа с двигателями постоянного тока
Определение «ровности» поверхности ( к
стороне, ровность которой необходимо
определить, прикладывается ребро линейки
и вся система поворачивается к свету. Если
между линейкой и поверхностью
обнаруживается светлая полоса, то
поверхность требует дальнейшей
обработки.

Температура тел. Виды теплопередачи.
Плавление и отвердевание кристаллических
тел.
Электризация. Электрический ток,
электрическая цепь. Сила электрического
тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление.

Гальванические элементы и их виды.
Аккумуляторы и их виды.
Последовательное и параллельное
соединение аккумуляторов.
Электродвигатель постоянного тока и его
применение.

Отражение света.

-21 Список литературы:
1. Андрианов, П.Н, Техническое творчество учащихся [Текст]: пособие для учителей
и руководителей кружков / П.Н.Андрианов. - М.: Просвещение, 1986. - 128 с.
2. Богачев, А.И. Корабельные устройства и системы [Текст]: учеб, пособие / А.И.
Богачев. - М.: Воен.издат.мин.обороны ССР, 1953. - 384 с.
3.

Допатка, Р. И., Перепечко А.С. Книга о судах [Текст]: Р. И. Допатка,
A. С. Перепечко . - Л.: Судостроение, 1981. - 208 с.

4. Колоти лов, В .В ., Рузаков В. А. Техническое моделирование и конструирование
[Текст]: учеб, пособие для студентов пед. институтов / В.В. Колотилов, В.А.
Рузаков. - М.: Просвещение, 1983. - 255с
5. Костеко. В.И ., Столяров Ю.С. Мир моделей [Текст]: учебное пособие/
B. И. Костеко., Ю.С. Столяров - М.: ДОСААФ, 1989. - 200 с.
6. Немов, Р.С. Психология [Текст]: учеб, пособие для студентов высших
педагогических учебных заведений / Р.С. Немов - М.: Туманит, изд.
ЦентрВЛАДОС, 1999. - 608с.
7. Справочник по катерам, лодкам и моторам [Текст]/ сост. Г.М. Новак .—
Л.: Судостроение, 1977. - 288 с.
8. Новак, Г.М. Катера, лодки и моторы в вопросах и ответах [Текст]: справочник/
Г.М. Новак . - Л.: Судостроение, 1982. - 352 с.
9.

Пидкасистый, П.И. Педагогика [Текст]: у чебное пособие для пед. вузов и пед.
колледжей/ Пидкасистый П.И. -М.: Российское педагогическое агентство, 1996. 638с.

10. Сахновский, Б.М. Модели судов новых типов [Текст]/ Б.М. Сахновский Л.: Судостроение, 1987. - 144 с.
11. Столяров, Ю .С., Комский Д.М. Техническое творчество учащихся [Текст]:
учеб, пособие для студентов пединститутов и учащихся педучилищ /
Ю.С. Столяров, Д.М. Комский . - М.: Просвещение, 1989. - 223 с.
12. Щетанов, Б.В. Судомодельный кружок [Текст]:

пособие для руководителей

кружков общеобразовательных школ и внешкольных учреждений / Б.В. Щетанов М.: Просвещение, 1983. - 160 с.

