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Введение 

 

В предлагаемых автором материалах сборника содержатся разработки  

учебных занятий по техническому творчеству для детей, занимающихся в 

объединениях «Авиамоделист» и «Взлет» "МБУ ДО ДДТ ст.Калининской, а 

также обобщение опыта работы по формированию мотивации к обучению на 

занятиях авиамоделированием, представляющие собой результаты 

практического опыта  профессиональной деятельности педагога.    

В соответствии с дополнительными общеобразовательными 

программами объединений данные занятия призваны расширить знания 

учащихся  об окружающей действительности, летающих беспилотных 

аппаратах, их конструировании и использовании, достижениях современной 

авиации и космонавтики. 

          Одной из главных задач на занятиях техническим творчеством является 

сформированность у учащихся  универсальных учебных действий 

(самостоятельное усвоение новых знаний и умений), способность к 

саморазвитию на основе рефлексивной самоорганизации. 

Содержание учебных занятий направлено на обеспечение социализации 

учащихся,  ориентировано на развитие личности ребенка и имеет  

деятельностный характер. 

          На учебных занятиях рассматриваются различные методики 

выполнения изделий из бумаги, пенопласта, фанеры, бальзы с установкой на 

развитие ребенка в различных направлениях: конструкторское, образное и 

пространственное мышление, художественно-эстетический вкус.  

          При проведении занятий автор  использует технологии 

разноуровневого, личностно-ориентированного  обучения,  осуществляет 

дифференцированный подход к детям. 

          Представленные разработки могут быть использованы 

педагогическими работниками образовательных организаций, всеми 

интересующимся данной сферой деятельности в дополнительном 

образовании детей. 

 Представленные в сборнике разработки помогут педагогам 

дополнительного образования правильно составить план-конспект учебного 

занятия, выбрать нужный алгоритм его проведения. 

Изучив предложенные разработки, педагоги получат представление о 

формах изложения методик при проведении учебного занятия в соответствии 

с современными требованиями, им проще будет структурировать содержание 

методической работы, а значит, они смогут более эффективно организовать 

образовательный процесс.  
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Цель: привлечь детей к занятиям техническим творчеством. 

Задачи:  

образовательные:  

-   познакомить с историей развития авиации и ее применением; 
- объяснить в общих чертах конструкцию и принцип 

действия летательных аппаратов; 

воспитательные:  

- вызвать  мотивацию к учению, мыслительную активность и высокую 

работоспособность детей в течение всего занятия; 

развивающие: 

- развивать творческие  способности учащихся;  

- расширить речевое поле за счет введения новых понятий в активный 

словарь ребенка. 

Тип учебного занятия: учебное занятие изучения  и первичного 

закрепления новых знаний. 

Форма занятия: групповая. 

Оборудование: чертежные принадлежности (линейка, ручка), ножницы, 

шаблоны, клей «Момент-столяр», заготовки из пенопласта, рейки из 

древесины, ножницы, маркеры, салфетки для рук. 

Методы обучения: 

методы обучения по источнику знаний: 

- словесный – объяснение, беседа; 

- наглядный – демонстрация наглядных       пособий, моделей 

(натуральных), показ выполнения модели; 

- практический – упражнения, выполнение задания с помощью педагога.       

Методы обучения по характеру деятельности: 

- объяснительно-иллюстрированный (педагог – рассказывает, показывает, 

учащийся – слушает, смотрит), 

- репродуктивный (педагог – рассказывает, показывает, учащийся – 

выполняет по образцу). 

Методы воспитания: 

- метод формирования познания (убеждение: объяснение, рассказ, пример); 

- метод организации деятельности и формирования опыта поведения 

(упражнение: упражнение, приучение, воспитывающие ситуации); 

- метод стимулирования (мотивации: оценка, поощрение). 

Форма занятия:  групповая. 

Зрительный ряд: фотоальбом моделей летательных аппаратов, выставка 

детских работ. 

 Наглядные средства: 

натуральные: 

 образцы материалов; 

 альбом с детскими работами; 

 планшет с деталировкой простейшего планера; 

изобразительные: 
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 фотографии; 

 плакаты; 

 модели планеров. 

Учащиеся становятся партнером педагога по творчеству в атмосфере 

сотрудничества, коллективного труда.  

Ход занятия 

Приветствие учащихся. 

Психологический настрой учащихся на работу. 

Проверка готовности к занятию. 

Сообщение новых знаний. 

Педагог: Современные летательные аппараты – это сложнейшие 

инженерные сооружения. Модели играют большую роль в развитии авиации. 

Человек не всегда владел знаниями о полетах. Он мог бегать как олень, 

ползать как змея, плавать как рыба, но не мог летать как птица. До наших 

дней дошел греческий миф о смелом 

юноше Икаре, который поднялся высоко в 

небо на крыльях из перьев, скрепленных 

воском. Но когда он приблизился к 

Солнцу, воск на крыльях растопился, Икар 

упал в море и утонул. Стремление к полету 

никогда не покидало человека, но прошло 

много веков, прежде чем полет его стал 

реальностью. 

В конце XY века итальянский 

живописец, скульптор, архитектор, 

инженер Леонардо да Винчи (1425-1519) 

предложил проекты создания парашюта, 

крыла, вертолета и других технических 

устройств. 
              ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ 

 

              



Педагог: Летающая модель — уменьшенная копия летательного аппарата, 

содействуя научным открытиям, принесла человечеству огромную пользу. 

Сконструированная в 1754 г. нашим 

великим соотечественником М. В. 

Ломоносовым модель для подъема 

метеорологических приборов явилась 

прообразом современного вертолета. 

На них проверяют идеи и технические 

новинки, ведут научные исследования. 
 

Педагог сопровождает рассказ 

демонстрацией иллюстративного 

материала. 

Демонстрация полета вертолета и 

самолета 

 

 

 

 

ЛОМОНОСОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Педагог: Дата рождения отечественного авиамоделизма — 2 января 1910 г.  

В этот день состоялись   первые состязания    летающих   моделей.   Самый 

дальний полет составил 17 м. Одним из организаторов этих состязаний был 

«отец русской авиации» Николай Егорович Жуковский, русский ученый - 

основоположник современной гидроаэродинамики. Содействовал 

распространению авиамоделизма К. Э. Циолковский, строивший и 

запускавший со своими учениками тепловые шары и воздушные змеи. 

 

ЖУКОВСКИЙ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ                                 ЦИОЛКОВСКИЙ 

                                                            КОНСТАНТИН ЭДУАРДОВИЧ 
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  Огромную работу по созданию 

первого в мире самолета проделал 

русский исследователь и изобретатель, 

морской офицер Александр Федорович 

Можайский (1825—1890). Уверенность 

Можайского в возможности   воздушных 

полетов была непоколебима. Ведь 

каждая птица — это искусно созданный 

природой летательный аппарат, а он 

изучал полет птиц глазами инженера: 

измерял размах, устанавливал массу 

крыльев, зарисовывал их, определял 

вогнутость и наклон крыльев к линии 

полета. Особенно интересен был полет 

птиц на неподвижно распростертых 

крыльях. Ему принадлежит важнейшее и для современной техники 

заключение, что «чем выше скорость движения, тем большую тяжесть может 

нести та же поверхность крыла». 

 

                                               Самолет А.Ф. Можайского 

Выдающийся русский ученый и изобретатель К. Э. Циолковский 

(1857—1935) разработал проект цельнометаллического дирижабля и заложил 

основы ракетной техники наших дней. 

Русский изобретатель Г. Е. Котельников в 1911 г. сконструировал 

первый в мире ранцевый парашют. 

                  Педагог рассказывает и   показывает.   Учащиеся смотрят и слушают, затем 

отвечают на вопросы педагога. 

                                          Демонстрация видеоролика. 

Вопрос: Какова же роль авиации в современном мире? 
Ответ: Неоценима роль советской авиации в Великой Отечественной войне. 

Авиационная промышленность за годы войны дала фронту свыше 100 тыс. 

самолетов, и каждый из них внес свой вклад в победу над врагом. 

После войны началось бурное развитие гражданской авиации. 
В 1956 г. на воздушные трассы вышел первый реактивный 
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пассажирский самолет Ту-104, а в 1968 г. в ВОЗДУХ поднялся первый в мире 

сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144. 

Авиацию широко применяют в геологической разведке, в борьбе с 

лесными пожарами, для разведки рыбы в море, для уничтожения вредителей 

сельскохозяйственных культур. На вертолетах несет  службу 

Государственная автоинспекция. 

                      Демонстрация видеоролика о К.Э.Циолковском. 

Педагог: Выдающийся русский ученый и изобретатель К. Э. Циолковский 

(1857—1935) разработал проект цельнометаллического дирижабля и заложил 

основы ракетной техники наших дней. 

         После рассказа о «большой» авиации педагог переходит к сфере 

деятельности учащихся — авиамоделизму. 

Педагог: Авиамоделизм — это конструирование, постройка и запуск 

летающих моделей — воздушных шаров и змеев, планеров и самолетов, 

ракет. Занятия в кружке могут стать первой ступенью подготовки будущих 

авиационных специалистов. Многие из прославленных авиационных 

конструкторов, летчиков, летчиков-космонавтов СССР начинали свой путь в 

авиацию с занятий авиамоделизмом. Авиамоделистами были дважды Герой 

Социалистического Труда А. С. Яковлев, Герой Социалистического Труда О. 

К. Антонов, трижды Герой Советского Союза А. И. Покрышкин, дважды 

Герой Советского Союза А. И. Молодчий, дважды Герой Советского Союза 

С. Д. Луганский, Герой Советского Союза первопроходец космоса Ю. А. 

Гагарин и другие. 

Педагог: В нашем объединении ребята  учатся изготавливать и запускать 

летательные аппараты различных схем и сложности. После каждой темы мы 

проводим соревнования на продолжительность полета.  

  Чтобы прикоснуться к миру авиации, я предлагаю каждому изготовить 

модель планера. Планер – это летательный аппарат с жестким крылом, без 

двигателя. 

Практическая работа. 
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  Педагог: Фюзеляж нашей модели изготовлен из древесины и бумаги, 

остальные части из пенопласта. Для работы понадобятся ножницы. При 

работе с ножницами необходимо с особым вниманием следить за движением 

руки, не размахивать ножницами, нельзя резко поднимать ножницы перед 

глазами. 

Техника безопасности при работе с ножницами. 

- Ножницами не размахивать, чтобы не поранить рядом сидящего. 

- Ножницы передают в закрытом виде с лезвием на себя. 

- Ножницы необходимо хранить в закрытом виде. 

Педагог рассказывает и показывает. 

Учащиеся смотрят и слушают, затем отвечают на вопросы 

педагога. 

                         Порядок изготовления планера 

1. Нанести маркером линии окраски и инициалов с порядковым номером 

модели. 

2. Вырезаем детали из пенопласта. 

              Порядок сборки модели 

1. Отступаем от груза 3 см с использованием линейки (в этом месте будет 

располагаться передняя кромка крыла). 

2. Отметим на фюзеляже место размещения задней кромки, приложив к 

отметке переднюю кромку крыла. 

3. Между этими метками находится место для нанесения клея. 

4. Для наименьшего веса и быстрого высыхания наносим тонкий слой клея. 

5. В хвостовой части снизу приклеиваем стабилизатор, а сверху к боковой 

поверхности рейки, киль. 

6. Крылья необходимо подогнуть вверх для   устойчивости  модели в полете. 

7. Приклеиваем крыло. 
8.  Проглаживаем детали, чтобы выдавить излишки клея.  

9. Откладываем готовую модель в сторону. 

Педагог рассказывает и 

показывает. Учащиеся смотрят 

и внимательно слушают, 

запоминают порядок действия. 

Характеристика модели: модель 

должна получиться с хорошими 

летными качествами, аккуратной 

и яркой. 
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Закрепление пройденного материала 

Педагог беседует с учащимися, задает вопросы,  пока  сохнет клей. 

Вопросы: 

1. Что вы сегодня узнали нового? 
2. Назовите имена выдающихся русских ученых и изобретателей в области 

авиамоделирования? 

3. Назовите материалы, из которых изготовлена модель планера? 

Ответы учащихся: 

1. Русский ученый и изобретатель К. Э. Циолковский разработал проект 

дирижабля. Леонардо да Винчи предложил проект создания парашюта. 

2. Александр Федорович Можайский, «отец русской авиации» Николай 

Егорович Жуковский. 

3. Пенопласт, дерево. 

                          Запуск моделей 

      Учащиеся совершают пробные запуски моделей. 
 

     Подведение итогов. Рефлексия. 

Педагог: Сегодня на занятии мы познакомились с историей авиации, 

изготовили и запустили простейший планер. Изготовленные планеры вы 

можете забрать с собой. Обязательно расскажите родителям, что нового вы 

сегодня узнали на занятии. До свидания. 

Уборка рабочего места 

Убираем рабочее место. Занятие окончено. 
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История воздушного змея  

как летательного аппарата. 

 Составление чертежа  

и выполнение модели 

плоского воздушного змея 
план-конспект учебного занятия 
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Цель: формировать у учащихся умение графически представить модель на 

бумаге и воплотить ее в реальных материалах. 

Задачи: 

образовательные: 

- учить образному мышлению, прививать навыки представления модели  по 

ее чертежу, и наоборот; 

воспитательные: 

- учить работать в группе; 

развивающие: 

 - формировать инженерное  мышление. 

 

Методы обучения: 

- словесные - фронтальная беседа; 

- наглядные - демонстрация образцов; 

- практические - самостоятельная работа; 

- самоконтроль и оценка выполненной работы. 

 

Оборудование: 

- чертѐжные инструменты и принадлежности; 

- наждачная бумага, рейки, нитки, клей, альбомные листы. 

 

Этапы занятия: 

 

1.Организационный момент 

-приветствие, проверка присутствующих. 

 

2.Вводная часть 

2.1. Вступительная беседа, сообщение темы, цели и задач занятия. 

2.2. Повторение и проверка усвоения ранее изученного  материала. 

 

3.Объяснение нового материала 

3.1. Вступление: история воздушного змея как летательного аппарата. 

3.2. Физминутка. 

3.3. Инструктаж по технике безопасности при работе. 

3.4. Составление чертежа модели плоского змея. 

3.5. Показ готовой модели. 

 

4. Практическая работа 

4.1. Организация рабочего места. 

4.2. Проверка наличия материала, инструмента. 

4.3. Повторение правил безопасной работы на занятиях конструированием. 

4.4. Самостоятельная работа учащихся. 

 

5.Итоги занятия. Рефлексия. 

 

Ход занятия 
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1. Организационный момент. 

- приветствие, проверка присутствующих. 

2. Вводная часть. 

Ребята! Авиация для человека началась с использования простейших 

летательных аппаратов. Одним из них является воздушный змей. Сегодня мы 

построим простейший змей – плоский, а затем перейдем на следующих 

занятиях к более сложным конструкциям змеев, планеров и самолетов. 

Повторение, проверка и усвоение ранее изученного материала. 

Фронтальная беседа по вопросам: 

Что вы знаете об атмосфере? 

Что из себя представляют облака? 

Почему дует ветер? 

Что вы знаете о  воздушных змеях? 

Какие виды змеев вам известны? 

Из каких частей состоит змей? 

 

3.Объяснение нового материала. 

а) Воздушные змеи в древнем Китае и Японии. 

в) Работы изобретателя радио А.С.Попова с воздушными змеями. 

г) Использование змеев в первую мировую войну. 

д) Воздушный змей австралийского ученого Л.Харграва. 

е) Применение воздушных змеев М.В.Ломоносовым. 

История воздушного змея. Первые воздушные змеи появились около 

4 тысяч лет назад. Родина их Китай. Самой распространенной была форма 

змея – дракона, отсюда и название – «воздушный змей». Широко 

использовал воздушные змеи для изучения верхних слоев атмосферы и 

атмосферного электричества великий русский ученый М.В.Ломоносов. 

 В 1749г. Англичанин А.Вильсон поднял на воздушном змее термометр 

и получил данные о температуре воздуха на высоте кучевых облаков. 

Изобретатель радио А.С.Попов, усовершенствуя телеграф, устанавливал на 

воздушных змеях антенны радиоприемников. В 1902г. На крейсере 

«Лейтенант Ильин» проводили подъем наблюдателя на высоту около 300м. с 

помощью связки воздушных змеев – змейковых поездов. Воздушный змей 

помог нашему соотечественнику Н.Ф.Можайскому при создании первого в 

мире самолета. С его помощью он проверил правильность своих расчетов 

размеров, массы, скорости полета будущего самолета, и необходимой 

мощности силовой установки. Большой вклад в разработку конструкций 

воздушных змеев внес австралийский ученый Л.Харграв. Он создал из 

соединенных между собой двух сквозных коробок змея, которому для полета 

не нужен был хвост. У этого змея была заимствована форма бипланного 

крыла американцами братьями Райт для создания самолета. 

 Широко использовались воздушные змеи во время первой мировой 

войны для подъема наблюдателей – корректировщиков артиллерийских 

батарей. 
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 В наше время в Японии ежегодно проводят национальный фестиваль 

воздушных змеев, на котором запускают змеи размером до 25 метров. 

Проведение физкультурной паузы (упражнения для мышц шеи, 

плечевого пояса).  

Инструктаж по технике безопасности при работе. 

Составление  чертежа плоского змея. Используя чертежные 

принадлежности, вычерчиваем вид змея в плане, наносим расположение 

конструктивных элементов, проставляем размеры. 

Изготовление плоского змея. Из реек выполняем раму, фиксируем 

нитками и проклеиваем места их соединений. По контуру рамки протягиваем 

нить, фиксируем ее клеем, затем, раскроив бумагу, приклеиваем к нити. 

Дождавшись отвердения клея, изготавливаем из прочной нитки уздечку и 

крепление хвоста, обращая внимание на точность размеров. В завершение 

работы укрепляем хвост. 

Показ готовой модели. 

Выходим на школьную площадку, определяем направление ветра, в 

направлении против ветра разматываем леер, прикрепляем к нему змея и 

аккуратно выпускаем его. 

 

4. Практическая работа. 
 Организация рабочего места. 

Проверка наличия материала, инструмента. 

Повторение правил безопасной работы на занятиях конструированием. 

Самостоятельная работа учащихся. Изготовление  плоского змея. Контроль 

выполнения работы, соблюдение правил техники безопасности.  Создание 

ситуации успеха, комментарии. 

 

5.Итоги занятия. Рефлексия.  

Анализ работы на занятии, оценка работы каждого учащегося, 

поощрения. 

Домашнее задание: попробовать придумать  свою конструкцию змея. 

 

Заключительное слово педагога. 

Ребята! Сегодня мы с вами построили модель простейшего змея. Вы 

убедились, что для достижения хорошего результата нужны аккуратность, 

точность, соблюдение технологии изготовления. В дальнейшем мы будем 

строить более сложные модели, и  там эти принципы особенно важны.  

Обязательно развивайте их у себя. 

Уборка рабочих мест.  
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История планера  

как летательного 

аппарата.  

Изготовление бумажной 

модели планера 
 

план-конспект учебного занятия 
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Цель: выполнить бумажную модель планера.  

Задачи: 

образовательные: 

- изучить основы полета модели, дать понятие о чертеже; 

- учить образному мышлению, формировать навыки конструкторской речи  и 

мыслительной деятельности; 

воспитательные:  
- учить работать целеустремленно, сосредоточенно; 

развивающие:  

- осваивать и укреплять навыки практической работы с инструментами. 

 

Методы обучения: 

- словесные - фронтальная беседа; 

- наглядные - демонстрация образцов; 

- практические - самостоятельная работа; 

- самоконтроль и оценка выполненной работы. 

 

Оборудование: 

- чертѐжные инструменты и принадлежности; 

- наждачная бумага, рейки, альбомные листы; 

- шаблоны бумажной модели планера. 

 

Этапы занятия: 

 

1.Организационный момент 

- приветствие, проверка присутствующих. 

 

2.Вводная часть 

2.1. Вступительная беседа, сообщение цели и задач занятия. 

2.2 .Повторение и проверка усвоения ранее изученного  материала. 

 

3.Объяснение нового материала 

3.1. Вступление: история планера как летательного аппарата. 

3.2. Инструктаж по технике безопасности при работе. 

3.3. Показ готовой модели. 

3.4. Физминутка. 

 

4.Практическая работа 

4.1. Организация рабочего места. 

4.2 Проверка наличия материала, инструмента. 

4.3. Повторение правил безопасной работы. 

4.4. Самостоятельная работа учащихся. Составление чертежа модели 

планера. Выполнение бумажной модели планера. 

 

5.Итоги занятия. Рефлексия. 
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Ход занятия 

 

1.Организационный момент. 

- приветствие, проверка присутствующих. 

 

2.Вводная часть. 

Стремление к полету всегда влекло человека. Еще в древности люди 

мечтали летать подобно птицам. Раскинув крылья, птицы могут подолгу 

летать, не затрачивая мускульную энергию. Для подражания птичьему 

полету у человека недостаточно сил. Поэтому изобретатели направили 

усилия на воспроизведение их планирования, т.е. пошли по пути создания 

планеров.  

Повторение, проверка и усвоение ранее изученного материала. 

Фронтальная беседа по вопросам: 

Каких летающих насекомых и птиц вы знаете? 

За счет чего они держатся в воздухе? 

 

3.Объяснение нового материала. 

История создания планера:  

а) работы немецкого ученого Отто Лилиенталя; 

в) Н.Е.Жуковский – отец русской авиации; 

г) развитие планеризма в нашей стране. 

История создания планера. Планер – безмоторный летательный аппарат 

тяжелее воздуха. Одним из первых создал планер немецкий инженер  Отто 

Лилиенталь. Крылья его аппарата, изготовленного в 1891 году, были сделаны 

из ивовых прутьев и обтянуты тканью. Управлялся планер изменением 

положения пилота, который подвешивался на руках в середине крыла. Полет 

совершался с разбега со склона.  

 Н.В.Жуковский научно объяснил возникновение подъемной силы 

крыла и всячески пропагандировал полеты на планерах. Одним из первых 

планеристов считают К.К.Арцеулова, построившего свой первый планер еще 

подростком в 1904 году. Через год им был сделан еще один аппарат, а третий 

планер, изготовленный им в 1908 году, полетел. В 1921 году в Москве был 

организован кружок «Парящий полет», а еще через два года – общество 

друзей воздушного флота. Первые всесоюзные соревнования были 

проведены в Крыму, близ Феодосии в 1923 году. 

 Известные авиаконструкторы А.Н.Туполев, О.К.Антонов,  

А.С.Яковлев, главный конструктор ракетно-космической техники  

С.П.Королев свою конструкторскую деятельность начинали с 

проектирования и постройки планеров. Успешно применялись планеры в 

военных действиях ВОВ. Планеризм в нашей стране  не только один из видов 

авиационного спорта, но и средство подготовки летчиков.  

 

Инструктаж по технике безопасности при работе. 

Физминутка. 

Проведение физических упражнений. 
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4. Практическая работа. 
 Организация рабочего места. 

Проверка наличия материала, инструмента. 

Повторение правил безопасной работы на занятии.  

Самостоятельная работа учащихся. 

Изготовление  модели планера. 

Составление  чертежа бумажной модели планера.  

а) Расчерчиваем альбомный лист на клеточки со стороной 20 мм. и 

переносим на него согласно эскизу  контуры  модели. 

б) Ножницами вырезаем заготовку модели и по указанным на эскизе штрих-

пунктирным линиям сгибаем  в нужных местах. Каплями клея закрепляем 

бумагу от разворачивания. Обращаем внимание на симметричность левой и 

правой сторон модели. 

в) Взяв двумя пальцами модель за фюзеляж, под крылом плавным толчком со 

снижением выпускаем ее. Отгибами крыльев и стабилизатора добиваемся 

ровного полета.  

Изготовление винта. Из мягкой древесины выстругиваем прямоугольный 

брусок размером 180х22х10 мм. На широкой его стороне проводим две 

взаимно перпендикулярные осевые линии. Сверху накладываем шаблон 

винта и обводим карандашом. Затем ножом срезаем участки бруска, 

выходящие за пределы очерченной линии. Зажав брусок в тиски, 

обрабатываем его напильником. 

 

5.Итоги занятия. 

Рефлексия. Анализ работы на занятии, оценка работы каждого учащегося, 

поощрения. 

Домашнее задание: придумать  бумажную модель планера собственной 

конструкции. 

Заключительное слово педагога. 

Ребята! Мы с вами сегодня работали над изготовлением  простейшей модели 

планера. Изготовленная вами модель самая простейшая, но она имеет все 

важные части настоящего планера, и летает на основании тех же законов 

аэродинамики.  В дальнейшем мы будем строить модели посложнее, и вы на 

практике постигнете влияние этих законов на полет модели.  

Все молодцы. Спасибо за работу.  

Уборка рабочих мест. 

До свидания. 
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История изобретения 

самолета.  

Модель радиоуправляемого 

самолета 
 

 

план-конспект открытого занятия 
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Цель: формировать у учащихся технические знания, учить  применять их  на 

практике.  

Задачи: 

образовательные: 

- учить образному мышлению; 

- формировать навыки технической речи;  

воспитательные: 

- воспитывать аккуратность, соблюдение правил техники безопасности при 

работе с чертежными инструментами, клеем; 

развивающие:  

- формировать технологическое мышление. 

 

Методы обучения: 

- словесные - фронтальная беседа; 

- наглядные – демонстрация образцов; 

- практические - самостоятельная работа; 

- самоконтроль и оценка выполненной работы. 

 

Оборудование: 

- ноутбук, обучающая программа «Симулятор»; 

- чертѐжные инструменты и принадлежности; 

- техническая литература с иллюстрациями; 

- расходные материалы, пеноплекс, скотч, клей. 

 

Формы работы: 

- коллективная; 

- индивидуальная. 

 

Педагогические технологии: 

- личностно-ориентированные; 

- разноуровневого обучения.  

 

Принципы работы: 

Научности, доступности.  
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Этапы занятия: 

 

1.Организационный момент 

-приветствие, проверка присутствующих. 

 

2.Вводная часть 

2.1. Вступительная беседа, сообщение темы, цели и задач занятия. 

2.2 .Повторение и проверка усвоения ранее изученного  материала. 

 

3.Объяснение нового материала 

3.1. Вступление: история создания самолета. 

3.2. Инструктаж по технике безопасности при работе. 

3.3. Показ готовой модели 

 

4.Практическая работа 

4.1. Организация рабочего места. 

4.2 Проверка наличия материала, инструмента. 

4.3. Повторение правил безопасной работы на занятиях конструированием. 

4.4. Самостоятельная работа учащихся. 

 

5.Итоги занятия 

 

 

Ход занятия 

 

1.Организационный момент. 

- приветствие, проверка присутствующих. 

2.Вводная часть. Сообщение темы, цели и задач занятия. 

Повторение, проверка и усвоение ранее изученного материала. 

Фронтальная беседа по вопросам: 

Чем вертолет отличается от самолета? 

Какие конструктивные схемы вертолетов в вы знаете? 

Зачем вертолету хвостовой винт? 

Какая скорость полета у вертолета в среднем? 

Каких конструкторов вертолетов вы знаете? 

Какой конструктивный узел позволяет лететь вперед, назад, влево, вправо. 

 

3.Объяснение нового материала. 

История создания самолета (возникновение и применение): 

а) работы М.В. Ломоносова по созданию летательных аппаратов; 

в) электролѐт А.Н. Лодыгина; 

г) применение самолетов; 

д) самолѐты советских и зарубежных конструкторов.  
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История создания самолета.  

 Человек с незапамятных времен мечтал летать как птица. До наших 

времен дошла древнегреческая легенда о Дедале и его сыне Икаре. 

Недисциплинированность Икара погубила его. Помните об этом, ребята.  

Первые чертежи и наброски летательных аппаратов нам оставил знаменитый 

художник, ученый эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Он придумал 

аппарат, который для полета использовал силу рук и ног человека. Эти 

чертежи относятся к рубежу 1500г. Однако первый самолет был построен 

офицером Российского флота в 1880г. А.Ф.Можайским. Самолет напоминал 

соединенные лодку и воздушный змей. Он имел плоское крыло, хвостовое 

оперение, две паровые машины приводили во вращение три воздушных 

винта. При первом испытательном полете при разбеге  самолет накренился и 

поломал крыло и шасси. Много вложили в развитие самолетостроения братья 

Райт, Луи Блерно, многие другие конструкторы и испытатели.  

Инструктаж по технике безопасности при работе. 

Знакомство с принципом управления радиоуправляемой  модели. 

Ребята, научиться управлять радиоуправляемой моделью самолета – сложная 

задача. Фактически вы должны пройти курс обучения летного училища. 

Помочь в освоении летного мастерства может  компьютерный симулятор  

полета авиамодели. Он состоит из блока управления моделью, связанного 

многожильным кабелем с компьютером. Блок управления полностью 

копирует реальный радиопередатчик для управления моделью. Программа, 

установленная на компьютер, позволяет выбирать для полета различные 

модели самолетов, планеров, вертолетов, а также вид местности, над которой 

происходят полеты. По мере усвоения управления мы можем изменять 

состояние атмосферы (увеличивать силу ветра, создавать восходящие и 

нисходящие термические потоки, и т.д.). Кроме этого, мы можем изменять 

скорость полета модели от 10% до 120%, а также положение пилота (он 

может стоять на земле, сидеть в кабине или находиться позади летящей 

модели). 

Отклоняя ручки передатчика, мы изменяем положение рулей управления 

модели и тем самым меняем направление ее полета, т.е. можем взлетать и 

садиться, выполнять фигуры пилотажа. Ошибки в управлении вызывают 

падение модели, но нам это не страшно – модель тут же восстанавливается и 

снова готова к полету. 

 Выбрав модель и местность для полета, мы должны назначить функции 

ручек управления симулятора и привязать их к выбранной модели. Обычно 

правая ручка управляет газом и креном модели, левая – высотой и рулем 

поворота. Каждая ручка имеет два триммера, которыми мы в полете можем 

скомпенсировать нежелательные тенденции модели. Назначив в меню 

«Привязка функции ручек управления нажимаем клавишу «ОК» и переходим 

к летной тренировке. 

4. Практическая работа. 

 Организация рабочего места. 

Повторение правил безопасной работы.  

Самостоятельная работа учащихся с  симулятором. 
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5. Итоги занятия. 

Анализ работы на занятии, оценка работы каждого учащегося, поощрения. 

Заключительное слово педагога. 

Ребята! Мы с вами работали с компьютерным симулятором полета. Вы 

приучаетесь мыслить как конструктор и смотреть на полѐт глазами 

«лѐтчика». Знайте, что успехи в любом деле достигаются упорной и 

кропотливой работой. Поэтому всегда помните народную мудрость: «Дорогу 

осилит идущий». 

 Спасибо за работу.  Приводим  рабочие места в порядок.  

До свидания. 
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Цель: изготовление модели планера. 

Задачи:  

образовательные:  

- дать понятие об основных частях планера; 

- познакомить с технологией изготовления планера; 

- познакомить с центровкой и регулировкой модели планера; 

- закрепить практические умения и навыки при работе с чертежными 

инструментами; 

воспитательные: 

- воспитывать аккуратность, соблюдение правил техники безопасности при 

работе с чертежными инструментами, клеем; 

- способствовать формированию устойчивого интереса к техническому 

творчеству; 

развивающие: 

  - развивать логическое мышление, внимание, память, воображение 

творчество, фантазию, образное и пространственное мышление. 

 

Оборудование и материалы: ножницы, шило, клей, ватман либо картон, 

карандаш, линейка, клей ПВА,  образец модели планера, шаблоны деталей, 

лобзик, пилки,  рейки. 

План занятия 

1. Организационная часть  / приветствие.  

2. Актуализация знаний  / проверка усвоения пройденного материала. 

3. Введение в тему занятия /объяснение нового материала. 

4. Практическая работа  / изготовление модели планера.  

5. Регулировка и запуск модели планера.  

6. Подведение итогов. 

Ход занятия: 

1. Организационная часть. 

      Здравствуйте, ребята. Позвольте сегодняшнее занятие начать с загадки: 

Он в безбрежном океане 

Туч касается крылом. 

Развернется под лучами - 

Отливает серебром. 

 

Смело в небо проплывает, 

Обгоняя птиц полет, 

Человек им управляет. 
Что такое? (Самолет) 

Верно! 

2. Актуализация знаний /проверка усвоения пройденного материала  
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Что вы знаете о самолетах? Почему самолет летает? Какие фигуры высшего 

пилотажа вам известны?  

Я предлагаю вам выполнить несколько тестовых заданий (приложение 1). 

Спасибо, мы обсудим результаты вашей работы чуть позже. 

3. Введение в тему занятия  

Ребята, как вы думаете, а может ли самолет летать без двигателя? 

Может. Загадка гласит: 

С виду это самолет. Крылья есть и есть пилот. 

Хорошо летать умеет, но мотора не имеет. 

Этот летательный аппарат называется  ПЛАНЕР. 

           Как вы догадались, сегодня мы будем говорить о безмоторных 

летательных аппаратах. Как раз сегодня мы с вами будем конструировать 

планер, построим простейшую модель планера. Научившись строить, 

регулировать и запускать простейшие модели, вы сможете сделать и более 

сложный летательный аппарат и принять участие в авиамодельных 

соревнованиях. Сегодня мы попробуем это сделать. 

     Планер – это безмоторный  летательный  аппарат тяжелее воздуха.  
Если на самолете есть двигатели и воздушные винты, то у планера, так как он 

безмоторный, подъемная сила создается крылом во время полета. 

    Части модели планера имеют такие же названия, как у настоящего 

самолета: фюзеляж, крыло, стабилизатор, киль. 

Фюзеляж - это основная часть модели. 

Крыло - часть, которая поддерживает модель в полете. 

Стабилизатор - это горизонтальная поверхность в хвостовой части планера, 

служит рулем высоты (вниз, верх). 

Попробуем вспомнить, где нам встречалось это название?  

(При изготовлении модели ракеты стабилизаторы устанавливали для 

устойчивого полета). 

Киль – это вертикальная плоскость планера, служит рулем поворота (влево, 

вправо). 

Груз -  необходим для центровки планера. 

4. Практическая работа. Изготовление модели планера.  
Сегодня я предлагаю выполнить простейшую модель планера по 

предложенным шаблонам. 

А сейчас небольшая разминка /физкультминутка/: 

Руки в стороны - в полет 

Отправляем самолет. 

Правое крыло вперед, 

Левое крыло вперед. 

Раз, два, три, четыре  

Полетел наш самолет. 

Немного размялись, теперь можно продолжать работу.  

Перед вами лежит чертеж планера и схема выполнения работы. 

Внимательно посмотрите. На чертеже видим уже знакомые вам крыло, 

фюзеляж, стабилизатор, киль. 
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Технология изготовления планера. 

Начинаем работу с изготовлением фюзеляжа. С помощью лобзика, 

рейку – фюзеляж обрежьте по размеру согласно чертежу. (Повторить правила 

ТБ при работе с  лобзиком, ножом, наждачной бумагой). 

Затем приступаем к созданию крыла, стабилизатора и киля. Используя 

шаблоны, переведите детали планера на бумагу, вырежьте ножом.  Прежде 

чем приступить к работе, давайте повторим правила, которые необходимо 

соблюдать при вырезании, работе с ножом. 

Все у нас подготовлено. Сейчас приступаем к сборке нашей модели. Но, 

прежде, повторим правила работы с клеем /равномерное нанесение, 

минимальное количество, так как быстрее сохнет и прочнее слой/. 

    При помощи клея соберите модель. Пунктирные линии на деталях 

помогут вам собрать модель без перекосов. В носовой части приклейте груз. 

Наш планер собран.  Модель готова! 

 

5. Регулировка и запуск модели планера.  

    А теперь самый ответственный момент. Будем учить наши планеры летать! 

Правильная отрегулированная модель может пролететь до 25 метров. 

Для того,  чтобы модель была устойчива в полете, концы крыльев подогнуть 

согласно схеме, напечатанной на листе. Рули высоты погните вверх. 

      Запуск производите легкими толчками под небольшим углом вниз. 

      Взмывание модели с последующим падением на нос называется 

кабрирование. Для устранения  кабрирования на модели увеличьте 

балансировочный груз. 

 Закрепление материала. 

У нас получились замечательные планеры, которые вы научили летать. А 

давайте попробуем вспомнить названия основных  частей планера.   

Назовите, покажите на ваших моделях: крыло, фюзеляж, стабилизатор, киль. 

Молодцы! 

- Чем отличается планер от самолета? Планер – безмоторный летательный 

аппарат. 

6. Подведение итогов. 

Итак! Мы познакомились (диалог):  

- с моделью планера; 

- узнали названия основных частей планера;  

- научились его изготавливать,  запускать и регулировать модель. 

Приведение рабочих мест в порядок. 

Занятие окончено, до свидания. 
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Приложение 1 

 
 

 

 

Схема  планера 
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Цель: приблизить учащихся к практическим действиям, т.е. 

способствовать формированию умений выразить мыслительный образ 

модели в конструкции. 

Задачи:  

         образовательные: 

- учить собирать целостный образ из его частей;  

- формировать необходимые для творческой деятельности речевые и 

мыслительные навыки; 

воспитательные: 

          - научить работать в непринужденной обстановке, которая помогла бы 

не бояться придумывать и высказывать свои идеи по поводу решаемой 

проблемы; 

развивающие: 

     - формировать нестандартное мышление, самостоятельный поиск 

решения проблемы, необходимой информации, творческое воображение. 

Методы обучения: 

 словесные – фронтальная беседа; 

 наглядные – демонстрация образцов; 

 игровые - физразминка; 

 практические – самостоятельная работа; 

 самоконтроль и оценка выполненной работы. 

Оборудование: 

 мультимедийный проектор, 

 чертежные инструменты и принадлежности, 

 бумага писчая, 

 альбомный лист, 

 фломастеры, 

 силуэтная модель самолѐта, 

 бумажные модели самолѐтов, 

 шаблоны деталей самолѐтов. 

 

Этапы занятия: 

1. Организационный момент. 

Приветствие, проверка присутствующих. 

2. Вводная часть. 

2.1. Вступительная беседа, сообщение темы, постановка цели и задач. 

2.2. Тест–игра «Изобретатель». 

2.3 . Повторение и проверка усвоения ранее    изученного  материала. 

3. Объяснение нового материала. 

3.1. Задачи ТРИЗ (введение в тему). 

3.2. Учимся создавать целостный образ из его частей. 

3.3. Учимся представлять зрительный образ. 

3.4. Учимся ориентировать образ в графическом пространстве. 

3.5. Физминутка. 

3.6. Слайдовая презентация «Воздушный флот России» (новая тема). 
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3.7. Демонстрация бумажных моделей самолетов. 

3.8. Мозговой штурм. 

4. Практическая работа. 

4.1. Организация рабочего места. 

4.2. Проверка наличия материала, инструмента. 

4.3. Повторение правил безопасной работы на занятиях 

конструированием. 

4.4  Самостоятельная работа учащихся. 

5. Итоги занятия. 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Приветствие, проверка присутствующих.  

2. Вводная часть. 

На далекие планеты 

От земли летят ракеты 

Их конструктор разработал, 

День и ночь не спал, работал. 

Ребята, сегодня вы являетесь юными авиаконструкторами, и мы с вами 

будем конструировать модели самолетов, которые в будущем будут летать в 

голубом океане, но для этого надо многому научиться. Сейчас я предлагаю 

вам игру «Изобретатель».  

Тест – игра «Изобретатель». 

Предлагается несколько задач, результатом выполнения которых будет  

собственное изобретение по каждой задаче.  

 Выводы по результатам (приложение 1). 

Повторение и проверка усвоения ранее изученного материала.  

Умение отличать контур от силуэта. 

Что такое контур, силуэт. Их отличие. 

Умение различать геометрические фигуры (приложение 2) 

3.Объяснение нового материала 

Задачи ТРИЗ (введение в тему). 

Задача «Веселый робот». 

Учимся создавать целостный образ из его частей. 

Какие геометрические фигуры использованы в композиции? Назвать их. 

Сколько геометрических фигур всего? 

Задание каждому учащемуся (приложение 3). 

Учимся представлять и анализировать  зрительный образ. 

Найти на картинке геометрические фигуры  и обвести их разными 

цветами. 

Задача «Художник»   (приложение 4). 

Контуры каких предметов изображены. Задание каждому учащемуся 

(приложение 5). 

Задача «Дорисуй самолет». Учимся ориентировать образ в 

графическом пространстве. Индивидуальное задание (приложение 6). 

Физминутка. 
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Слайдовая презентация «Воздушный флот России». 

Беседа к презентации 

На воздушных линиях можно видеть большое число гражданских 

самолетов различного назначения. 

Самолет Ан-2 конструкции О.К. Антонова используется как 

пассажирский, грузовой, санитарный, для выполнения работ в сельском 

хозяйстве, для охраны лесов от пожаров, для разведки рыбы.  

Широкофюзеляжный самолет – аэробус Ил-86. Генеральный 

конструктор Г. В. Новожилов. Самолет двухпалубный. На верхней палубе 

расположены салоны для пассажиров, на нижней — три входных вестибюля, 

помещения для багажа, буфет-кухня. Самолет вмещает 350 пассажиров.  

Самолет Ан-124 «Руслан» создан в конструкторском бюро О.К. 

Антонова. Крылатый гигант «Руслан» способен поднимать 150 т груза. По 

грузоподъемности ему нет равных в мире. Грузовой отсек имеет длину 36 м, 

ширину 6,4 и высоту 4,4 м. В нем могут вместиться одновременно автобус 

«Икарус», два пожарных тягача, автомобиль КамАЗ и трактор К-700 2. 

Носовая часть фюзеляжа откидывается, что позволяет транспорту проехать 

самолет «насквозь».  

Основными типами военных самолетов являются истребители, 

бомбардировщики и многоцелевые самолеты, которые применяются для 

решения различных боевых задач. 

Авиаспециалисты многих стран мира расценили создание истребителя 

МиГ-23 с крылом изменяемой стреловидности как огромное достижение 

советской конструкторской школы и авиапромышленности. МиГ-23 может 

базироваться не только на аэродромах с бетонными взлетно-посадочными 

полосами, но и на грунтовых. 

Истребитель имеет высокие несущие свойства на взлетно-посадочных 

режимах, большое аэродинамическое качество на крейсерских режимах 

полета, летает на малых и предельно малых высотах, в том числе со 

сверхзвуковой скоростью у земли. 

Полет на сверхзвуковых скоростях, в том числе и на больших 

приборных скоростях у земли, выполняется при максимальном угле 

стреловидности крыла —72 градуса. Очень важно, что в этом положении 

крыла у самолета сохраняются высокие маневренные характеристики на 

трансзвуковых скоростях, устойчивость и управляемость.  

Истребитель-бомбардировщик Су-7Б (конструктор П.О. Сухой) 

соединил в себе качества штурмовика, бомбардировщика и истребителя. Он 

цельнометаллический, имеет стреловидное крыло и стабилизатор. 

Стабилизатор выполняет функции и руля высоты.  

Самолет вооружен бомбами среднего или малого калибра или 

реактивными снарядами в блоках по 16 штук, двумя 30-миллиметровыми 

пушками. Точность огня обеспечивает оптико-механический прицел, 

работающий совместно с радиолокационным дальномером. Летчик может 

вести воздушный бой и поражать наземные цели днем и ночью. Автопилот 

на самолете облегчает пилотирование самолета в сложных условиях. 
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Самолет может иметь лыжно-колесное шасси для эксплуатации с грунтовых 

аэродромов. 

В 1967 году на авиационном параде в Домодедове Герой Советского 

Союза полковник В.Г. Мухин продемонстрировал в полете первый советский 

самолет вертикального взлета и посадки. Самолет с места, вертикально, без 

разбега плавно поднялся в воздух, на несколько секунд завис на высоте около 

30 м, затем устремился вперед, набирая скорость. Сделав круг, пронесся с 

огромной скоростью на бреющем полете. Перед посадкой снова завис и 

плавно опустился на землю. 

На самолете установлены два турбореактивных двигателя с 

поворотными соплами и системой струйного управления. Когда сопла 

направляют струи газов вниз, возникает тяга, превышающая массу самолета. 

Набрав необходимую высоту, летчик постепенно поворачивает сопла в 

горизонтальное положение, изменяет направление выхлопной струи. 

Самолет начинает набирать скорость. 

Авиаконструктор А.С. Яковлев в своей книге «Цель жизни» пишет: 

«Это была большая победа нашего конструкторского коллектива. Он первым 

в стране решил одну из сложнейших проблем современной авиации: создал 

самолет вертикального взлета и посадки, так называемый самолет «ВВП». 

Все современные самолеты имеют сходные по назначению и 

устройству основные агрегаты.  

Крыло — главная часть самолета, необходимая для поддержания 

самолета в воздухе.  

Фюзеляж является основой самолета и служит для крепления крыла, 

моторамы, оперения, шасси и других частей самолета, а также для размеще-

ния кабин летчиков. 

Оперение состоит из стабилизатора, руля высоты, киля и руля направ-

ления 

Стабилизатор и руль высоты составляют горизонтальное оперение, а 

киль и руль направления — вертикальное. Руль высоты служит для 

продольного управления самолетом. 

Киль играет ту же роль, что и киль лодки,— он обеспечивает путевую 

устойчивость. 

Демонстрация бумажных моделей самолетов. 

Анализ представленных моделей: 

 по форме крыла и количеству; 

 по расположению крыла относительно фюзеляжа; 

 по форме оперения. 

Мозговой штурм. 

Разминка. Даются короткие шутливые задания. Отвечают желающие. 

 Какое колесо при повороте автомобиля влево не крутится? (запасное) 

 Высоко над тучами летели два планера. Затем один повернул направо, 

а другой налево. Потом они летели один возле другого. Как они летели 

сначала? (Навстречу друг к другу) 

 Пять пломбиров пять ребят.   
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Ровно в пять минут съедят. 

А за сколько могут съесть  

Шесть ребят пломбиры, если 

И пломбиров тоже шесть? (5 минут) 

Генерирование идей. Показать силуэтную модель самолета. 

Фронтальные вопросы: 

 Из каких частей состоит модель самолета, для чего они 

предназначены? 

 А если изменить форму крыла, киля, стабилизатора? 

 Что изменится? 

Проблемная ситуация: из набора шаблонов деталей самолета (крыло, 

киль, стабилизатор) сконструировать новую модель. Какой длины и формы 

должен быть фюзеляж. 

Из какого материала, для того чтобы модель была летающей? 

Систематизация, оценка идей. 

Выбираются лучшие идеи, в соответствии с заданными критериями. 

Вопросы, активизирующие мышление: 

А) Что получится, если сделать наоборот? 

Б) Как вы себе это представляете? 

В) Почему надо сделать так, а не иначе? 

4. Практическая работа. 

 Организация рабочего места 

 Проверка наличия материала, инструмента. 

 Повторение правил безопасной работы  на занятиях 

конструированием. 

 Самостоятельная работа учащихся  

Изготовить задуманную контурную модель самолета, с целью проверки 

целесообразности замысла и правильности собственного проекта. 

Пробные запуски, устранение выявленных недостатков. 

5. Итоги занятия. 

Индивидуальная оценка работы каждого учащегося. Рефлексия. 

Прогнозируемый результат. 

Уборка рабочих мест. 
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Приложение 1 

Тест – игра «Изобретатель» 

Задачи: 

1. Придумайте несуществующий прибор, необходимый в домашнем 

хозяйстве. 

2. Придумайте несуществующее животное и назовите его несуществующем 

именем. 

Следующим шагом данного задания является зрительный вариант 

изобретения. 

Предлагается три картинки. 

Дайте как можно больше вариантов ответа 

 
Учащиеся,  давшие наибольшее количество положительных ответов в 

некоторой степени характеризуются способными к творчеству и 

изобретательству. 
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Приложение 2 

Контур, силуэт 
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Приложение 3 

«Веселый робот» 

 

 

Какие геометрические фигуры использованы в композиции? Назовите их. 

Сколько геометрических фигур всего? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Дидактическая игра на внимание. 

Сколько здесь кругов? 

Сколько здесь треугольников? 

Сколько здесь прямоугольников? 

 

1 
2 

3 
4 

5 
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 Приложение 4 

«Художник» 

 

1.Контуры каких предметов изображены? 

2.Найдите на картинке эти фигуры и обведите их разными цветами. 

 

 

 

 

                     

                     Круг                                квадрат                                треугольник 
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Приложение 5 

«Следопыт» 

Посмотри на черточки на рисунке справа, запомни их и накрой листом 

бумаги. 

Теперь нарисуй это изображение – в пустой клетке. 
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 Приложение 6 

«Дорисуй самолет» 
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Модель  

космической ракеты 
 

 

 

План-конспект учебного занятия 
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Цель: изготовить модель ракеты по схеме. 

Задачи: 

образовательные:   

- дать общее представление о космическом моделировании; 

- познакомить учащихся с солнечной системой; 

- научить сборке модели ракеты по схеме; 

воспитательные:  

- воспитывать уважение к космонавтам; 

- вырабатывать  умение принимать решение; 

- воспитывать собранность, организованность, аккуратность; 

развивающие:     

- содействовать развитию познавательного интереса, творческих 

способностей, пространственного воображения, координации   движений. 

Тип занятия: изучение нового материала. 

Форма занятия: групповая. 

Методы обучения: 

словесные – фронтальная беседа; 

наглядные – демонстрация образцов, технического рисунка;                   

игровые – игра в сборочный цех завода; 

практические – самостоятельная работа с набором  готовых деталей ракеты. 

Самоконтроль и оценка выполняемой работы; 

репродуктивные – изготовление модели по образцу. 

Оборудование и материалы: мультимедийный проектор, выставка 

космических моделей,  плакат «Солнечная система», готовые детали ракеты 

(обтекатель, корпус, стабилизатор), клей, кисточки, подставки под кисточки. 

Дидактическое оснащение: технический рисунок изготавливаемой 

ракеты, набор готовых деталей ракеты. 

  

План занятия: 

1. Организационная часть.  

2. Знакомство с новым материалом. 

3.  Закрепление  пройденного.  

4. Практическая работа.  

5. Подведение итогов.  
 

Ход занятия: 

1.Организационная часть. 

 Приветствие учащихся. Сегодня мы с вами познакомимся с удивительным 

миром космической техники.  И я предлагаю вам отправиться в космическое 

путешествие.   

2.Знакомство с новым материалом. 

Ребята, как называется планета, на которой мы живем? 

Да, это наша планета Земля. Она находится на третьей орбите от Солнца и 

это единственная планета, где есть жизнь. 

А теперь давайте познакомимся с другими планетами солнечной системы:  
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 По порядку все планеты 

 Назовѐт любой из нас: 

 Раз - Меркурий, 

 Два - Венера, 

 Три - Земля, 

 Четыре - Марс. 

 Пять - Юпитер,  

 Шесть - Сатурн, 

 Семь - Уран, 

 За ним - Нептун. 

 Он восьмым идѐт по счѐту. 

 А за ним уже, потом, 

 И девятая планета 

 Под названием Плутон. 

Каждая планета имеет свой путь, по которому кружит вокруг Солнца и 

никуда с него не уходит. 

- Кто знает, как называется путь, по которому движется планета? (Путь, по 

которому движется планета, называется орбита.) 

Человечество очень давно мечтало полететь к этим планетам, и люди 

придумали летательный аппарат, с помощью которого они могли туда 

попасть, как он называется? (ракета).  

Космическая ракета -  летательный аппарат для доставки космонавтов 

и грузов на космическую орбиту или планету. 

        12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин отправился в 

первый космический полет, который продлился 108 минут, но именно этот 

полет вошел в историю как выдающееся научно-техническое достижение 

нашего государства, как триумф не только российской космонавтики, но и 

всего человечества и положил начало освоению человеком открытого 

космоса.       

- Кто такой Юрий Гагарин? Что вы можете о нем рассказать? 

Родился в городе Гжатске Смоленской области. Юрий Гагарин-летчик, 

космонавт, полковник, Герой Советского Союза. Участвовал в обучении и 

тренировке экипажей космонавтов. Погиб во время тренировочного полета 

на самолете 27 марта 1968 года. Имя Юрия Гагарина носят учебные 

заведения, улицы и площади многих городов мира. Именем Ю.Гагарина 

назван кратер на обратной стороне Луны. Его родина - город Гжатск 

переименован ныне в город Гагарин. Одна из улиц города Кемерово носит 

имя первого космонавта. 

Космонавтом под номером два был Алексей Архипович 

Леонов. Алексей Леонов, летчик-космонавт СССР, дважды Герой 

Советского Союза, родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Кемеровской 

области. Впервые в мире космонавт Алексей Леонов вышел из кабины 

космического корабля в открытый космос. 

Космонавт Максим Сураев получил орден «Доблесть Кузбасса». 

Максим Сураев совершил космический полет в сентябре 2009 года - марте 

2010 года. Он был командиром корабля «Союз ТМА-16» и членом 

http://мая/
http://год/
http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2013/01/28/plan-konspekt-otkrytogo-zanyatiya-pedagoga
http://область/
http://область/
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экспедиции Международной космической станции и стал первым 

российским космонавтом, ведущим интернет-дневник во время полета. 

Максим Викторович сам родом из поселка Сарбола из-под Осинников. 

-Не каждый человек может стать космонавтом. Из 40000 профессий, 

существующих на Земле, профессия космонавта самая трудная, опасная и 

ответственная. Настоящий космонавт должен быть сильным, ловким, 

находчивым, внимательным, много знать, хорошо учиться, тренировать 

память читать много о космосе. 

-Готовы ли вы пройти испытания, чтобы узнать можете ли и вы стать 

космонавтами? 

Испытание первое. Викторина 

-А сейчас мы проверим, что вы знаете о космонавтике (Педагог предлагает 

детям выбрать ракету  и ответить на вопросы ): 

1.Какой самый быстрый вид транспорта? (ракета) 

2.Кто придумал первую ракету? (Сергей Павлович Королев) 

3.Кто первым полетел в космос? (Юрий Гагарин) 

4.Назовите первую женщину-космонавта. (Валентина Терешкова) 

5.Кто из животных совершил первый полет в космос? (собаки Белка и 

Стрелка) 

6.Как называется костюм у космонавта? (скафандр) 

7.Как называется место старта космического корабля? (космодром) 

8.Почему космонавты не едят ложкой? (им мешает невесомость) 

9.Назовите профессию человека, изучающего звезды? (астроном) 

10.Какой прибор помогает разглядывать звезды? (телескоп) 

11.Как называется городок, в котором живут космонавты? (Звездный 

городок) 

12.Какого числа Россия празднует День Космонавтики? (12 апреля) 

Физминутка  

Руки в стороны – в полет 

Отправляем звездолет, 

Правое крыло вперед, 

Левое крыло вперед. 

Раз, два, три, четыре – 

Полетел наш звездолет. 

(и.п. – стойка ноги врозь, руки в стороны, 1 – поворот вправо; 2 – и.п.; 3 – 

поворот влево; 4 – и.п.) 

3.Практическая работа. 

А) Испытание второе. Конкурс «Космонавты-умельцы» 

- Любой космический маршрут открыт для тех, кто любит труд. 
Сейчас, ребята, мы на время превратимся в создателей космической техники. 

Вы будете рабочими.  А я буду вашим мастером - наставником. 
К нам на завод поступил заказ  - изготовить космическую ракету. 

Конструкторское бюро разработало чертежи. Цеха  завода работали  над 

всеми деталями и сборочными  узлами. 
Педагог показывает чертеж и называет части ракеты: 
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корпус – это основная деталь машины, механизма, в которой монтируются 

другие детали. 
  Обтекатель необходим для обеспечения наименьшего 

аэродинамического сопротивления. 

Стабилизатор - неподвижная часть хвостового оперения самолета, 

ракеты, служащая для продольной устойчивости и управляемости полетом. 
     - И вот, наконец,  окончательная сборка в нашем сборочном цехе. 
     Сборка ракеты. 

Б) Тренировочные запуски ракет. 
      - А сейчас мы, как юные космонавты, попробуем запустить свою ракету в   

космос. 
4. Закрепление пройденного. 
      - Молодцы, ребята, вы удачно прошли все испытания. Я предлагаю вам 

вспомнить,  как называется и летательный аппарат для доставки космонавтов 

и грузов на космическую орбиту или планету. А из каких частей состоит 

ракета? 
5. Подведение итогов.   
     - Если вам понравилось заниматься космическим моделированием, 

возьмите ракету и поднимите ее вверх. Спасибо. 

     - А хотите ли вы научиться изготавливать более сложные модели 

космической техники, самолетов, вертолетов? 

Мы все живем в мире техники. Нас окружают различные машины. Мир 

машин очень велик. Занятия моделированием позволяют лучше познать его, 

развивают конструкторские способности и техническое мышление. 

Занимаясь космическим моделированием, вы можете познакомиться с 

космическими объектами, с их устройством и назначением. 

Занятие окончено. До свидания.  

Уборка рабочих мест. 
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Вертолѐт:  

история создания, 

составление чертежа  

и выполнение  модели 

вертолѐта «Муха» 
 

план-конспект открытого занятия 
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Цель: изготовить  модель простейшего вертолета «Муха».  

Задачи: 

образовательные: 

- познакомить учащихся с последовательностью изготовления простейшего 

вертолета «Муха»; 

- формировать умения и навыки изготовления простейшего вертолета: 

сборка, регулировка и запуск; 

- закреплять умения и навыки работы с линейкой, ножницами; 

- учить образному мышлению, вырабатывать умение представлять деталь по 

еѐ виду на чертеже,  формировать навыки речевой и мыслительной 

деятельности; 

воспитательные: 
- прививать интерес к техническому творчеству; 

- воспитывать уважение к российским ученым, авиаконструкторам, 

летчикам; 

- воспитывать усидчивость, терпение, аккуратность в работе; 

- воспитывать чувство взаимопомощи; 

развивающие: 

- формировать технологическое мышление, самостоятельный поиск процесса 

изготовления детали; 

- развивать наблюдательность, внимание, зрительную память; 

- развивать мелкие мышцы кистей рук;  

- развивать  основные функции мышления: самоанализ, самооценку, 

целеполагание и мотивацию к познанию; 

Методы обучения: 

- словесные - фронтальная беседа; 

- наглядные - демонстрация образцов; 

- практические - самостоятельная работа; 

- самоконтроль и оценка выполненной работы. 

Оборудование: 

- чертѐжные инструменты и принадлежности; 

- наждачная бумага, рейки, альбомные листы; 

- шаблоны винта вертолѐта «Муха». 

 

Этапы занятия: 

1.Организационный момент 

- приветствие, проверка присутствующих. 

 

2.Вводная часть 
2.1. Вступительная беседа, сообщение цели и задач занятия. 

2.2. Повторение и проверка усвоения ранее изученного  материала. 

 

3.Объяснение нового материала 
3.1. Вступление: история создания вертолѐта. 

3.2. Инструктаж по технике безопасности при работе. 
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3.3. Составление чертежа модели «Муха». 

3.4. Показ готовой модели. 

3.5. Физминутка. 

3.6. Мозговой штурм. 

 

4. Практическая работа 

4.1. Организация рабочего места. 

4.2 Проверка наличия материала, инструмента. 

4.3. Повторение правил безопасной работы на занятиях конструированием. 

4.4. Самостоятельная работа учащихся. 

 

5.Итоги занятия 

 

Ход занятия 

 

1.Организационный момент. 

- приветствие, проверка присутствующих. 

2.Вводная часть. 

Давно нас ожидают далѐкие планеты… 

Но ни одна планета не ждѐт нас так, как эта- 

Планета дорогая по имени Земля. 

Ребята! Кто из вас  мечтает стать лѐтчиком? Сегодня ваша мечта 

частично осуществилась, вы, как члены кружка авиамоделистов, будете 

изготовлять простейшую модель вертолѐта «Муха». Сначала будем с вами 

выполнять простейшие модели, затем переходить от простого к сложному.  

Повторение, проверка и усвоение ранее изученного материала. 

Фронтальная беседа по вопросам: 

Что вы знаете о  воздушных змеях? 

Какие виды змеев вам известны? 

Из каких частей состоит змей? 

 

3. Объяснение нового материала. 

История создания вертолѐта (возникновение и применение): 

а) работы М.В. Ломоносова по созданию летательных аппаратов; 

в) электролѐт А.Н. Лодыгина; 

г) применение вертолѐтов; 

д) вертолѐты различных конструктивных схем; 

е) вертолѐты советских и зарубежных конструкторов( М.Л.Миль, 

Н.И.Камов). 

История создания вертолѐта. Вертолѐт - летательный аппарат тяжелее 

воздуха, подъѐмная сила которого создаѐтся несущим винтом, приводимым 

во вращение силовой установкой. 

Первое упоминание об аппарате с винтом, имеющим вертикальную ось, 

содержится в записях Леонардо Да  Винчи. 

Идею осуществления вертикального полѐта с помощью горизонтально 

вращающихся винтов предложил М.В.Ломоносов. Предложение его было 
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принято Академией наук.  Спустя некоторое время  А.Н. Лодыгин 

представил  проект вертолѐта. 

После войны авиаконструктор Н.И. Камов начал проектировать свой 

первый вертолѐт К-8, который был показан на воздушном параде в 1949 году. 

Вертолѐты появились позже самолѐтов, но прочно заняли своѐ место в 

современной авиации. Вертолѐт может сесть везде, может повиснуть над 

землѐй, над водой, спустить почту, человека. Значительное применение 

имеют вертолѐты в военном деле. 

В 50- годах 20-го века было организовано конструкторское бюро по 

вертолѐтостроению, которое возглавил  М.Л. Миль. 

Инструктаж по технике безопасности при работе. 

Составление  чертежа модели «Муха»:  

а) изготовление винта; 

б) три этапа обработки лопастей; 

в) заготовка стержня. 

Изготовление винта. Из мягкой древесины выстругивают прямоугольный 

брусок размером 180х22х10 мм. На широкой его стороне проводят две 

взаимно перпендикулярные осевые линии. Сверху накладывают шаблон 

винта и обводят карандашом. Затем ножом срезают участки бруска, 

выходящие за пределы очерченной линии. Зажав брусок в тиски, 

обрабатывают его напильником. 

Три этапа обработки лопастей. Далее изготовляют лопасти винта. Лопасти 

«Мухи» должны быть тонкими, к концам лопастей наклон уменьшают,  они 

должны быть одинаковой массы. 

Первый этап обработки лопастей: сначала ножом обрабатывают  

лопасти, затем уменьшают их толщину напильником, придавая правильную 

форму. Второй этап: доводка формы и толщины лопастей наждачной 

бумагой с крупной насечкой. Третий этап: тщательное шлифование лопастей 

наждачной бумагой с мелкой насечкой. 

Заготовка стержня. Выстругивают стержень, немного заостряют один конец 

и вставляют в отверстие винта, при этом стержень должен туго входить и 

быть такой длины, чтобы «муху» было удобно держать в руках. 

Показ готовой модели: 

Придав стержню вертикальное положение и зажав его между ладонями, 

«Муху» заставляют быстро вращаться. Затем ладони разжимают, а винт под 

влиянием подъѐмной силы стремительно взвивается.  Если в момент запуска 

«наклонять» ось вращения, можно заставить лететь «Муху» в нужном 

направлении. 

Физминутка 

Мозговой штурм. Разминка. Даются короткие шутливые задания. 

Участвуют желающие. 

Может ли аист назвать себя птицей? (Нет, так как он не умеет говорить). 

Когда лошадей покупают, какими они бывают? (Мокрыми). 

Из какого полотна нельзя пошить одежду? (Из железнодорожного). 

 

4. Практическая работа. 
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 Организация рабочего места. 

Проверка наличия материала, инструмента. 

Повторение правил безопасной работы на занятиях конструированием. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изготовление  модели вертолѐта «Муха» (устранение недочѐтов). 

 

5. Итоги занятия. 

Анализ работы на занятии, оценка работы каждого обучающегося, 

поощрения. 

Д.з.: попробовать придумать  каждому  модель вертолѐта собственной 

конструкции. 

Заключительное слово педагога. 

Ребята! Мы с вами сегодня работали над изготовлением  простейшей модели 

вертолѐта «Муха». Создавая летающую модель, вы приучаетесь мыслить как 

конструктор и смотреть на полѐт глазами «лѐтчика». Знайте, что успехи в 

любом деле достигаются упорной и кропотливой работой. Поэтому всегда 

помните народную мудрость: «Дорогу осилит идущий». 

 Уборка рабочих мест. 

До свидания. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ  

НА ЗАНЯТИЯХ АВИАМОДЕЛИРОВАНИЕМ  

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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                     ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в современной  системе образования стоит 

актуальная задача повышения эффективности педагогического процесса. И я, 

имея небольшой педагогический опыт, задался вопросом: как сделать 

учебный процесс более результативным, какие создать условия для 

эффективного развития творческих способностей обучающихся? Ребенка 

нельзя успешно учить, если он относится к учению и знаниям равнодушно, 

без интереса, не осознавая потребности в них. Поэтому, учитывая 

особенности занятий техническим  творчеством,  я поставил задачу изучить и 

найти оптимальные способы, приемы, методы формирования у обучающихся 

положительной мотивации к учебной деятельности с целью развития 

творческих способностей детей, повышения эффективности учебного 

процесса. От умения пробудить интерес к своему предмету зависит успех не 

только отдельно взятого  занятия, но и образовательного процесса в целом.     

Однако пробуждение познавательного интереса — это лишь начало большой 

и сложной работы по формированию мотивации к получению  знаний  и 

потребности в самообразовании. 

          Современность требует от вступающих в жизнь выпускников 

конкурентоспособности, то есть высокого образовательного уровня, 

владения прочными знаниями и способности принимать быстрые, 

правильные, самостоятельные решения, умения работать с информацией, 

соединять, когда требуется, знания из разных областей. В этих условиях 

достижение желаемого результата связано, как никогда ранее, с подготовкой 

учащихся к самостоятельной творческой деятельности. Поэтому задача учить 

творчеству, воспитывать самостоятельную личность, не просто владеющую 

знаниями, а умеющую их применить, выдвигается в процессе обучения на 

одно из первых мест. Учебный процесс становится важнейшим 

мотивирующим фактором при условии его нацеленности на формирование 

устойчивого интереса к предмету и процессу учения, на развитие 

потребности учащихся этот интерес удовлетворить и создание условий, 

способствующих успешному овладению умением учиться в творческом 

режиме. Изучение мотивации является центральной проблемой дидактики и 

педагогической психологии. В этой области достигнуты определенные 

успехи, но проблема еще очень далека от разрешения: изменчивость, 

подвижность, разнообразие мотивов очень трудно свести к определенным 

структурам, однозначно определить способы управления ими. 

Для каждого педагога важно, чтобы его ученики занимались с интересом и 

желанием. Но подчас приходится встречаться с несформированностью у 

учащихся потребности в знаниях, с отрицательным отношением к учебной 

деятельности. В этой ситуации процесс учения нельзя назвать успешным. 

Нельзя наладить какое бы то ни было эффективное педагогическое 

взаимодействие с ребѐнком, подростком без учѐта особенностей их 

мотивации. Поэтому перед педагогом стоят задачи по ее изучению, 

формированию и развитию у обучающихся. 
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           Техническое конструирование и моделирование, занятия 

авиамоделированием - первая ступень воспитания не только будущих 

летчиков, но и будущих квалифицированных рабочих, инженеров, 

конструкторов, изобретателей и рационализаторов. Моделируя летательные 

аппараты, учащиеся сталкиваются с решением вопросов аэродинамики и 

прочности, у них вырабатывается инженерный подход к решению 

встречающихся проблем. В процессе обучения приобретаются багаж 

теоретических знаний, более глубокое понимание законов математики, 

физики, черчения, определенный опыт в работе (навыки и 

умения);        умение обращения с различными инструментами, 

лакокрасочными материалами. 

           Таким образом, занятия техническим творчеством помогают получать 

дополнительные знания, умения и навыки для совершенствования 

творческих способностей, развивать интерес к науке и технике, т.е. развивать 

мотивационную сферу учения. Но без пробуждения интереса, без внутренней 

мотивации обучение будет поверхностным, глубокого освоения знаний не 

произойдет.  

Как же пробудить у ребят желание «напиться» из источника знаний? Как 

мотивировать познавательную активность? С одной стороны, с рождения в 

ребенке заложены любопытство, любознательность, способность удивляться 

и творить. С другой, зачастую приходится констатировать, что ребенок не 

испытывает интереса к занятиям, инфантилен, обладает неплохими 

способностями, но ленив. Чем вызваны эти противоречия? Мы встречаемся с 

тем, что у ребенка не сформировались потребности в знаниях, познанию 

нового, нет интереса к учению. Для некоторых детей обучение проходит на 

фоне невысоких показателей произвольного поведения, несформированности 

учебной деятельности. Сказывается и перегрузка детей в школе. В связи с 

этим обозначена проблема исследования,  связанная  с 

демотивированностью основной массы школьников, то есть со снижением 

базовых показателей их обученности и воспитанности. Для разных ребят 

учебная деятельность имеет различный смысл. Выявить характер мотивации 

— смысла учения для школьника — значит определить меры 

педагогического влияния, способы формирования и развития мотивационной 

сферы учения на занятиях авиамоделированием.   

      И написание своей работы я связываю с программой «Конструирование и 

моделирование».  В  объединение «Авиамоделист», которое работает по 

данной программе,  приходят дети разного возраста, с разными 

способностями, склонностями и предпочтениями. Как заинтересовать их 

таким непростым видом деятельности, как техническое творчество, 

проектирование, создание летательных аппаратов? Как помочь увидеть  

изящество и красоту в авиамоделировании? Занятия техническим 

творчеством требуют приобретения дополнительных знаний, навыков и 

умений, что влечет за собой необходимость формирования и развития 

мотивации к учению.  

          Актуальность исследования обусловлена модернизацией 

современного образования, ориентированного на создание условий для 
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развития успешной личности обучающегося  в образовательном процессе, 

обновлением в связи с этим содержания обучения, формированием у 

школьников приемов самостоятельного приобретения знаний, развития 

творческих способностей.  Одним из основных принципов такого подхода к 

образованию как раз и является ориентация образовательного процесса на 

развитие мотивации учащихся. 

В основу исследования положена следующая гипотеза: у обучающихся 

успешно будет сформирована мотивационная сфера, развиты творческие 

способности, если: 

- выявить психолого-педагогические условия и источники формирования 

учебных мотивов; 

- определить условия (факторы), влияющие на формирование  мотивации; 

- обеспечить образовательный процесс  разработанным комплексом  

методов, приемов  и средств, способствующих формированию 

положительной мотивации обучающихся. 

 Практическая значимость опыта заключается в том, что подходы 

педагога к обозначенной проблеме (приемы, формы, методы  работы), 

направленные на формирование мотивации обучающихся к учению на 

занятиях авиамоделированием, выработанные и применяемые в 

образовательном процессе,  способствуют оптимизации образовательного 

процесса, достижению высокой степени самостоятельности, инициативности 

обучающихся, их познавательной мотивированности, развитию творческих 

способностей, приобретению опыта исследовательско-творческой 

деятельности. 

 Теоретические положения и практические выкладки данной работы, с 

соответствующими коррективами, могут быть использованы в практике 

работы с детьми другими педагогическими работниками. 

Объектом исследования является содержание образовательного процесса.  

Предмет исследования: приемы, методы  и средства, направленные на 

формирование мотивации обучающихся.  

Цель исследования: изучить возможную зависимость результативности 

обучения  от уровня мотивации к обучению.  

Задачи исследования:  

1. Изучение состояния исследуемой проблемы  в педагогической 

теории и практике обучения (выявить сущность учебной 

мотивации). 

2. Выявление  педагогических условий и источников формирования 

учебных мотивов.  

3. Поиск эффективных способов формирования учебно-трудовой 

мотивации школьников. 

4. Выявить  возможности влияния мотивации  на развитие творческих 

способностей обучающихся, повышение результативности 

обучения. 

5. Создать творческую образовательную среду  для овладения умением 

учиться в творческом режиме, самореализации личности 

обучающихся, выявления и развития их одаренности. 
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6. Повысить успешность, результативность  обучения. 

Методы исследования:  

            - теоретический анализ психолого-педагогической и методической 

литературы; 

  - осуществление образовательного процесса, связанного с поиском 

различных способов формирования учебно-трудовой мотивации 

обучающихся; 

  - эксперимент,  в ходе которого применялись наблюдение, беседа, анализ 

результатов деятельности, создание ситуации выбора, и т.д. Применяемые 

методы позволили адекватно диагностировать уровень сформированности 

мотивации учебной деятельности учащихся в процессе обучения. 

          Исследование проводилось в объединении «Авиамоделист» 

муниципального бюджетного образовательного учреждения детей дома 

детского творчества станицы Калининской. 

Область внедрения: 

 -учебные занятия; 

 - мероприятия, выставки; 

 - конкурсные мероприятия – соревнования. 

         Технологичность. Опыт работы может использоваться педагогами 

дополнительного образования, учителями трудового обучения.  

Новизна опыта. Формирование мотивации не является принципиально новым 

в педагогической практике, но вместе с тем многие исследователи относят 

его к педагогическим технологиям XXI века. Не новой, но востребованной 

является организация деятельности обучающихся, направленная на  

формирование мотивации к получению знаний.  В работе предпринята 

попытка определения оптимального подбора методов, приемов, технологий, 

способствующих формированию положительной мотивации обучающихся к 

учебе, и как следствие, повышающих развитие творческих способностей, 

результативность обучения; их адаптация к условиям учреждения 

дополнительного образования детей. 

Реализация опыта способствует:  

 - успешному управлению процессом формирования и развития 

мотивационной сферы обучающихся;  

           - формированию мотивации и расширению возможностей для развития 

творческих способностей личности, повышения результативности обучения; 

  - развитию познавательных и профессиональных интересов, 

активизации творческого мышления обучающихся, формированию 

определенного опыта творческой деятельности, технического 

конструирования; 

- выработке устойчивых  навыков самостоятельной творческой работы, 

стремления к поисково-исследовательской деятельности. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Мотивация учения рассматривается как сложный многокомпонентный 

процесс, в котором задействованы различные составляющие. 

  Мотивация представляет собой систему психологически 

разносторонних факторов, предопределяющих поведение и деятельность 

человека. Так это понятие понимается большинством авторов, несмотря на 

разнообразие подходов. Это процессы, определяющие движение по 

направлению к поставленной цели, а также факторы (внешние и внутренние), 

которые влияют на активность или пассивность поведения, это  побуждение, 

вызывающее активность организма и определяющее  его направленность.  

Учебная мотивация – это частный вид мотивации, включенный в 

деятельность учения. В контексте учебной деятельности учебная мотивация 

определяется рядом специфических факторов: образовательной системой, 

организацией образовательного процесса, особенностями учащихся, 

особенностями педагога, спецификой учебного предмета. 

Мотив — авангардная функция «деятельности»,  побуждение к активности. 

Мотивирование — создание условий для развития собственных мотивов 

либо внешнее стимулирование, использование системы поощрений и 

наказаний. 

Мотивационной сферой личности называют совокупность стойких мотивов, 

имеющих определѐнную иерархию и выражающих направленность личности. 

Внутренняя мотивация предполагает развитие собственных мотивов 

школьника, самоуважения в деятельности, познавательных мотивов. 

Внешняя мотивация (мотивация, искусственно поддерживаемая внешними 

подкреплениями) основана на желании достичь внешних результатов ради 

вознаграждения или избегания наказания. 

Активность определяет степень «соприкосновения» обучаемого с 

предметом его деятельности. 

Интерес (от лат. interest –имеет значение, важно) - положительное оценочное 

отношение субъекта к его деятельности. 

   Формирование учебной мотивации без преувеличения можно назвать 

одной из центральных задач в современном образовании,  т.к. мотив является 

источником деятельности и выполняет функцию побуждения и 

смыслообразования.  В чем же сущность потребности в знаниях? Как она 

возникает? Как развивается? Какие педагогические средства нужно 

использовать для формирования у обучающихся мотивации к получению 

знаний? Учителя знают, что школьника нельзя успешно учить, если он 

относится к учению и знаниям равнодушно, без интереса, и не осознавая 

потребности в них. К. Бальмонт еще в прошлом веке дал напутствие: «Умей 

творить из самых малых крох, иначе для чего же ты кудесник?» 

      Мотивация является ведущим фактором регуляции активности личности, 

ее поведения и деятельности, и вследствие этого представляет 

исключительный интерес для педагога. Анализ научной литературы 

позволяет утверждать, что в последние годы усилилось понимание 
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психологами и педагогами роли положительной мотивации в обеспечении 

успешного овладения знаниями и умениями. Так, в работах А.А. Реан 

выявлено, что высокая позитивная мотивация может играть роль 

компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких способностей. 

Проблемы мотивации обучения широко представлены в работах Л.И. 

Божович, Е.П. Ильина, М.В. Матюхиной; А.К. Марковой, Т.А. Матиса, А.Б. 

Орлова, А.А. Реана и многих других. Вопросы мотивации учебной 

деятельности были затронуты еще в работе Р.С. Вайсмана в 1971 году, где 

была изучена связь успеваемости и научных интересов студентов с мотивами 

учебной деятельности. 

В настоящее время эта проблема остается такой же актуальной. В 

отечественной психологии вопросами мотивации поведения человека 

занимались такие известные ученые психологи, как А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн. Л.С.Выготский - первый, кто начал изучать вопрос 

формирования произвольной мотивации. Огромнейший вклад в развитие 

мотивации учебной деятельности сделан Л.И. Божович, А.К. Марковой. Все 

ученые, занимавшиеся проблемой мотивации учебной деятельности, 

подчеркивают большую значимость ее формирования и развития у 

школьников, так как именно она является гарантом формирования 

познавательной активности учащегося, и, как следствие, развития мышления, 

приобретаются знания, необходимые для успешной деятельности личности в 

последующей жизни. 

       А.К.Маркова отмечает, что познавательные мотивы формируются в ходе 

самой учебной деятельности, поэтому важно, как эта деятельность 

осуществляется. 

В общем плане «мотив – это то, что определяет, стимулирует, побуждает 

человека к совершению какого-либо действия, включенного в определяемую 

этим мотивом деятельность». 

    Л.И.Божович, отечественный психолог, ученица Л.С.Выготского, 

определила мотив как «то, ради чего осуществляется деятельность». 

Исследуя отношение школьников к учению, Л.И.Божович установила, что 

одним из важнейших моментов, раскрывающих психическую сущность этого 

отношения, является та совокупность мотивов, которая определяет учебную 

деятельность школьников.        

        Отношение школьников к учению учителя-практики обычно 

характеризуют активностью.  

В структуре активности выделяются следующие компоненты: 

- готовность выполнять учебные задания; 

- стремление к самостоятельной деятельности; 

- сознательность выполнения задания; 

- систематичность обучения; 

- стремление повысить свой личный уровень и другие. 

        С активностью непосредственно сопрягается еще одна важная сторона 

мотивации учащихся – самостоятельность.  Познавательная активность и 

самостоятельность школьников неотделимы: более активные школьники, 

как правило, и более самостоятельные; недостаточная собственная 
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активность школьника ставит его в зависимость от других и лишает 

самостоятельности. 

      Одним из постоянных сильнодействующих мотивов человеческой 

деятельности является интерес. Познавательный интерес проявляется в 

эмоциональном отношении школьника к объекту познания. Л.С. Выготский 

писал: «Интерес - как бы естественный двигатель детского поведения, он 

является верным выражением инстинктивного стремления, указанием на то, 

что деятельность ребѐнка совпадает с его органическими потребностями. 

…Педагогический закон гласит: прежде чем ты хочешь призвать ребенка к 

какой-либо деятельности, заинтересуй его ею». 

       Даже неопытный учитель легко замечает изменение интереса 

обучаемых. Профессор А.К.Дусавицкий составил типичные «портреты» 

заинтересованного и незаинтересованного учеников. «…Посмотрите, как 

работает ребенок, когда ему интересно. Удовольствие буквально написано 

на его лице. Светятся глаза, движения легкие, свободные, быстрые. Да и как 

может быть иначе – ведь сейчас он раскован, раскрепощен в своих 

желаниях. Он делает свое дело, интересное и важное ему самому. Делает 

успешно! Положительная эмоция как тень сопровождает интерес, она – 

точный сигнал о том, что деятельность нам приятна, доставляет нам 

наслаждение. 

… Мысль работает ясно, четко, откуда-то приходят решения, которые иначе 

как красивыми не назовешь, настолько точно они отвечают характеру 

задачи. Она поглощает его целиком, всю его личность, отключает его от 

остального мира: ко всему остальному он в данный момент глух и слеп. И 

потому так трудно бывает отвлечь ребенка от выполнения других, может 

быть, не менее интересных и важных дел. 

… Но вот ребенок, которому неинтересно. Как он томится над книгой, 

которую надо прочесть, или заданием, которое нужно обязательно 

выполнить. Его тело напряжено, он то ерзает, то беспокойно оглядывается 

по сторонам, как бы ищет откуда-то спасения от немилой духовной или иной 

пищи. Или застывает, погруженный в себя, как в сон, из которого его может 

вывести только резкий окрик или замечание». 

В процессе обучения происходит изменение мотивационной сферы, 

которое выражается в появлении новых и инволюции ряда старых мотивов, 

в изменении абсолютной и относительной значимости отдельных мотивов. 

Человек, овладевая учебной деятельностью, раскрывает в ней новые 

аспекты, грани, способные удовлетворить его потребности. 

Создание и поддержание мотивации к учебной деятельности зависит от: 

- понимания учащимися необходимости данной информации; 

- осознания ими связи между частными учебными задачами и основной; 

- понимания предложенного учебного материала; 

- положительных эмоций, возникающих от процесса деятельности 

(«понравилось») и достигнутого результата. 

Мотивационная сфера человека до сих пор очень мало изучена. Это не 

может быть объяснено отсутствием интереса к данному предмету: начиная с 

древних времен и до наших дней вопрос о внутренних побудителях 
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поведения человека неуклонно занимал ученых и философов и приводил их 

к построению различных умозрительных гипотез. 

Мотивационная сфера человека имеет свои источники в практической 

деятельности. Обучающийся есть деятельностное существо. Он всегда что-то 

делает, участвует в какой-то   деятельности. Для того чтобы 

ребѐнок  успешно развивался, он должен совершать не любые действия, а 

вполне определѐнные.   Что побуждает  его совершать эти действия, что 

направляет и регулирует его деятельность в процессе обучения? Иными 

словами, что мотивирует, т.е. побуждает и направляет деятельность ученика?    

Педагог  должен научиться управлять деятельностью обучающихся в 

процессе обучения, а для этого ему необходимо уметь формировать  у них 

нужную мотивацию. И если мы не сможем этого, то «все наши замыслы, все 

поиски и построения превращается в прах, если у обучающегося не появится 

желание учиться» (В.А.   Сухомлинский). Педагог должен уметь вызвать у 

ребѐнка это желание, а это   значит, что он должен формировать у него 

соответствующую мотивацию. 

Для психики детского и подросткового возраста характерна 

несформированность мотивационной сферы. «Влияние улицы», а также 

расширяющееся информационное поле создают множество направлений 

формирования мотиваций, неподконтрольных ни родителям, ни учителю. 

Отсюда возникает необходимость пристального внимания к формированию 

мотивов к обучению школьника. 

 Таким образом, мотивация - одно из важнейших условий успешности или 

неуспешности учения школьника. Менее способный ученик с высоким 

уровнем мотивации может достичь более высоких результатов в учебе, чем 

очень способный, но с низким уровнем мотивации. Успехи в учебе напрямую 

зависят от стремления и настойчивости ученика, от его желания и умения 

учиться.  

Важнейшей задачей в этом направлении является поиск рычагов, 

направленных на формирование мотивации к учебно-трудовой деятельности 

школьников. Формировать и развивать мотивацию – значит не только 

заложить готовые мотивы и цели, а поставить учащегося в такие условия и 

ситуации развертывания активности, где желательные мотивы и цели 

складывались и развивались с учетом прошлого опыта, индивидуальности, 

внутренних устремлений самого учащегося.  
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2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

МОТИВАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

    Проблема формирования мотивации учения лежит на стыке обучения 

и воспитания, является важнейшим аспектом современного обучения. 

Мотивация учения складывается из многих изменяющихся и вступающих в 

новые отношения друг с другом сторон. Поэтому становление мотивации 

есть не простое возрастание положительного или отрицательного отношения 

к учению, а стоящее за ними усложнение структуры мотивационной сферы, 

входящих в нее побуждений, установка новых, более зрелых, иногда 

противоречивых отношений между ними. 

Понимание мотивов-побуждений осложняется тем, что, во-первых, они 

всегда представляют собой комплексы, и в педагогическом процессе мы 

почти никогда не имеем дело с одним действующим мотивом, а во-вторых, 

мотивы не всегда осознаются учителями и учащимися. 

Классифицировать мотивы, действующие в системе обучения, можно по 

различным критериям. По видам выделяются социальные и познавательные 

мотивы. По уровням эти мотивы подразделяются на: 

- широкие социальные мотивы (долг, ответственность, понимание 

социальной значимости учения). Прежде всего, это стремление личности 

через учение утвердиться в обществе, утвердить свой социальный статус; 

- узкие социальные (или позиционные) мотивы (стремление занять 

определенную должность в будущем, получить признание окружающих, 

получать достойное вознаграждение за свой труд); 

- мотивы социального сотрудничества (ориентация на различные способы 

взаимодействия с окружающими, утверждение своей роли и позиции в 

классе, группе); 

- широкие познавательные мотивы. Проявляются как ориентация на 

эрудицию, реализуются как удовлетворение от самого процесса учения и его 

результатов;  

- учебно-познавательные мотивы (ориентация на способы добывания 

знаний, усвоение конкретных учебных предметов); 

- мотивы самообразования (ориентация на приобретение дополнительных 

знаний). 

В практической педагогике эти мотивы объединяются в группы по 

направленности и содержанию: 

- социальные (социально-ценностные); 

- познавательные; 

- профессионально-ценностные; 

- эстетические; 

- коммуникационные; 

- статусно-позиционные; 

- традиционно-исторические; 

- утилитарно-практические (меркантильные). 

      Установлено: а) в различные периоды развития общества превалируют те 

или иные группы мотивов учения учащихся, б) группы мотивов находятся в 
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динамической связи между собой, сочетаясь самым причудливым образом в 

зависимости от возникающих условий. Из этого сочетания возникает 

движущая сила учения, характер, направленность и величина которой 

определяются суммарным действием мотивов. 

     Различные мотивы могут иметь  одинаковую силу влияния на 

протекание и результаты дидактического процесса. Например, широкие 

познавательные мотивы, проявляющиеся в стремлении охватить большее 

содержание, являются относительно более слабыми по сравнению с учебно-

познавательными, стимулирующими проявление самостоятельности и 

напористости в узкой области. В конкурентной среде зачастую наиболее 

значимыми оказываются утилитарно-практические мотивы. В этой связи 

мотивы учащихся можно разделить на побудительные, они лежат в основе 

различных целенаправленных действий, и смыслообразующие, которые 

«переводят» общественно значимые ценности на личный уровень – «для 

меня». 

Мотивы учения подразделяют на внешние и внутренние. Первые 

исходят от педагогов, родителей, класса, общества в целом,  и приобретают 

форму подсказок, намѐков, требований, указаний, понуканий или даже 

принуждений. Они, как правило, действуют, но их действие нередко 

встречает внутреннее сопротивление личности, а поэтому не может быть 

названо гуманным. Необходимо, чтобы сам обучаемый захотел что-то 

сделать и сделал это. Истинный источник мотивации человека находится в 

нѐм самом. Вот почему решающее значение придается не мотивам обучения 

– внешнему нажиму, а мотивам учения – внутренним побудительным силам. 

Система внутренней мотивации - это система самодеятельности и 

внутреннего контроля, поиска напряжения и трудностей, сопровождаемых 

интересом и воодушевлением. Отсутствие напряжения в этой системе 

приводит к скуке и апатии, чего человек всегда стремится избегать. У 

психически здорового и зрелого человека должны эффективно 

функционировать обе системы при относительном доминировании 

последней. Система обучения должна быть таковой, чтобы полноценно 

реализовывать задачу развития двух ведущих систем личности. 

Главная задача мотивации учения - такая организация учебной 

деятельности, которая максимально способствовала бы раскрытию 

мотивационного потенциала личности учащегося. 
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3. УСЛОВИЯ ДЛЯ МОТИВИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Предоставление свободы выбора. Обучающийся должен иметь 

возможность выбора объединения, видов деятельности, педагога. Свобода 

выбора дает ситуацию, где учащийся испытывает чувство 

самодетерминации, чувство хозяина. А, выбрав действие, человек 

испытывает гораздо большую ответственность за его результаты. 

2. Максимально возможное снятие внешнего контроля. Минимизация 

применения наград и наказаний за результаты обучения. Так как это 

ослабляет внутреннюю мотивацию. 

    Эти два условия стимулируют внутреннюю мотивацию только при 

наличии интересного задания с высоким мотивационным потенциалом. 

Внешние награды и наказания нужны не для контроля, а для информации 

учащегося об успешности его деятельности, об уровне его компетентности. 

Здесь они служат основанием для вынесения суждения о достижении или 

недостижении желаемого результата (что очень важно для сохранения 

внутреннего контроля за деятельностью), а не являются побудительными 

силами этой деятельности. Не должно быть наказания за неудачи, неудача 

сама по себе является наказанием. 

3. Задачи обучения должны исходить из запросов, интересов и устремлений 

учащегося. Результаты обучения должны соответствовать потребностям 

обучаемого и быть значимыми для него. По мере взросления формируется 

такая важная потребность, как потребность в структурировании будущего. 

Степень выраженности и осознанности этой способности является одним из 

показателей социальной личностной зрелости. Таким образом, вновь, на 

более высоком уровне формируется внутренняя мотивация. 

4. Занятие следует организовать так, чтобы обучающемуся был интересен  

сам процесс учения и радостно от общения с педагогом, сверстниками. В 

группе должна быть атмосфера сотрудничества, доверия и взаимного 

уважения. Интерес и радость должны быть основными переживаниями 

учащегося в процессе обучения. 

       5. Важна для психологически грамотной организации мотивации 

учебы ориентация педагога на индивидуальные достижения обучающихся.  

         Ученые считают, что учебная мотивация держится на 3 китах. Три кита 

учебной мотивации - это ощущение самостоятельности процесса поиска 

знаний + ощущение свободы выбора + ощущение успешности 

(компетентности). 

КИТ 1. Ощущение самостоятельности поиска: «Мы это поняли, 

узнали, придумали сами!».  

   Пожалуй, главным источником учебной мотивации является ощущение 

себя активным субъектом учебного процесса, от которого в первую очередь 

зависит результат. Этому способствуют проблемное изложение материала, 

коллективный мозговой штурм и исследовательская деятельность детей. Они 

дают ребенку замечательную возможность принять активное участие в 

процессе «добывания» знаний, а не быть их пассивным потребителем. 
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КИТ 2.  Ощущение свободы выбора: «Мы можем выбирать». 

Потребность чувствовать себя свободным, самостоятельно определяющим 

ход своей жизни — базовая психологическая потребность, и никому не 

нравятся отсутствие выбора и навязанные решения. Инициатива ребенка 

быстро гаснет, если он чувствует «заданность», а не «выбранность» своей 

жизни. Однако необходимое ощущение свободы может быть достигнуто, 

например, путем предоставления выбора задания, темы презентации и т.д. 

  КИТ 3. Ощущение компетентности: «У меня это получается, я понял, я 

умею!».    Третий важный источник желания учиться — ощущение себя 

компетентным. Ребенок хочет что-то делать, если верит, что он может это 

делать. Именно поэтому педагогу надо дать возможность каждому ребенку 

почувствовать себя успешным. Успех — понятие индивидуальное, у каждого 

он свой и на своем материале. Обучая детей планировать свою деятельность 

и отслеживая уровень решаемых ими задач, можно способствовать тому, 

чтобы они успешно справлялись с ними и ощущали себя по-настоящему 

компетентными. 

На различных уровнях положительного отношения школьников к учению 

наблюдается постепенное нарастание мотивации от устойчивой до глубоко 

осознанной, а поэтому особенно действенной. Наивысший уровень 

характеризуется устойчивостью мотивов, их иерархией, умением ставить 

перспективные цели, предвидеть последствия своей учебной деятельности и 

поведения, преодолевать препятствия на пути достижения цели. В учебной 

деятельности наблюдается поиск нестандартных способов решения учебных 

задач, гибкость и мобильность действий, переход к творческой 

деятельности, увеличение доли самообразования. 
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4. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ 

К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основными факторами, влияющими на формирование положительной 

устойчивой мотивации к учебной деятельности являются: 

- содержание учебного материала; 

- организация учебной деятельности; 

- коллективные формы учебной деятельности; 

- оценка учебной деятельности; 

- стиль педагогической деятельности учителя. 

Содержание учебного  материала. Содержание обучения выступает для 

обучающихся в первую очередь в виде той информации, которую они 

получают от педагога, из учебной литературы, учебных телевизионных 

передач, Интернета и т.д. Однако сама по себе информация вне потребностей 

ребенка не имеет для него какого-либо значения, а следовательно, не 

побуждает к учебной деятельности. Поэтому, давая учебный материал, 

нужно учитывать имеющиеся у школьников данного возраста потребности. 

Таковыми являются: потребность в постоянной деятельности, в упражнении 

различных функций, в том числе и психических — памяти, мышления, 

воображения; потребность в новизне, в эмоциональном насыщении, 

потребность в рефлексии, самооценке и др. Поэтому учебный материал 

должен подаваться в такой форме, чтобы вызывать у школьников 

эмоциональный отклик, задевать их самолюбие, интересы, т.е. быть 

достаточно сложным, активизирующим познавательные психические 

процессы, хорошо иллюстрированным. Содержательно и иллюстративно 

бедный материал не обладает мотивирующей силой и не способствует 

пробуждению интереса к учению. Упрощение материала по какому-то 

разделу учебной программы при низкой успеваемости учащихся хотя и 

приводит к сиюминутному успеху, но делает изучение материала тягостным 

и нудным занятием, убивающим всякий интерес к учению. 

 Учебный материал должен опираться на прошлые занятия, но в то же время 

содержать информацию, позволяющую не только узнать новое, но 

и  осмыслить прошлые знания и опыт, узнать уже известное с новой стороны. 

Важно показать, что имеющийся у каждого учащегося жизненный опыт 

часто обманчив; объяснение наблюдаемых явлений природы придаст новому 

материалу значимый смысл, разовьет потребность в научном познании мира. 

Однако, пробуждая интерес школьников к учению, не следует излишне 

эксплуатировать приемы, связанные с внешней занимательностью или 

ссылками на практическую значимость получаемых знаний и умений в 

настоящее время и в будущем. Т.о. для развития интереса к предмету и 

любознательности следует использовать: 

- все возможности учебного материала: новые необычные факты, ваш или 

еще чей—то оригинальный взгляд на события, яркие наглядные пособия, и 

т.д.; 

- задачи, демонстрирующие понятия, которым мы обучаем; 

- использование мультимедийных презентаций, и т.д.. 
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Организация учебной деятельности. А.К. Маркова и соавторы отмечают, 

что изучение каждого раздела или темы учебной программы должно состоять 

из трех основных этапов: мотивационного, операционально—

познавательного и рефлексивно—оценочного. 

Мотивационный этап состоит из трех учебных действий: 

1) Создание проблемной ситуации, вводящей в содержание предстоящей 

темы. Это достигается с помощью следующих приемов: 

а) постановкой перед обучающимися задачи, которую можно решить, лишь 

изучив данную тему; 

б) рассказом педагога о теоретической и практической значимости 

предлагаемой темы; 

в) рассказом о том, как решалась эта проблема в истории науки. 

2) Формулировка основной учебной задачи как итога обсуждения 

проблемной ситуации. Эта задача является для обучающихся целью их 

деятельности на данном занятии. 

3) Рассмотрение вопросов самоконтроля и самооценки возможностей по 

изучению данной темы. Создается установка на необходимость подготовки к 

изучению материала. 

Операционально—познавательный этап. На этом этапе обучающиеся 

усваивают тему, овладевают учебными действиями и операциями в связи с ее 

содержанием. Существенное влияние на возникновение правильного 

отношения к учебной  деятельности на данном этапе могут оказать 

положительные эмоции, возникающие от процесса деятельности. 

Рефлексивно—оценочный результат связан с анализом проделанного, 

сопоставлением достигнутого с поставленной задачей и оценкой работы. 

Подведение итогов организуется  так, чтобы обучающиеся остались 

удовлетворенными  проделанной работой,  преодолением возникших 

трудностей и познания нового. Этот этап должен служить своеобразным 

подкреплением учебной мотивации, что приведет к формированию ее 

устойчивости. 

  Коллективная (групповая) форма деятельности. Во многих случаях 

групповая форма учебной деятельности создает лучшую мотивацию, 

чем  индивидуальная. Групповая форма «втягивает» в активную работу даже 

пассивных, слабо мотивированных обучающихся. Подсознательно возникает 

установка на соревнование, желание быть не хуже других. 

Оценка результатов деятельности. 

Оценка мотивирует: 

- когда ребенок уверен в ее объективности; 

- когда ребенок воспринимает ее как полезную для себя; 

- знает,  что нужно сделать для того, чтобы достичь более высоких 

результатов; 

- уверен, что ему окажут в этом помощь; 

- уверен в том, что для достижения высоких результатов есть условия — 

место, где это можно реализовать. 

Стиль деятельности педагога. На формирование мотивов учения оказывает 

влияние стиль педагогической деятельности педагога. Педагогу необходимо: 
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- поддерживать ровный стиль отношений между всеми участниками 

педагогического процесса; 

- ободрять обучаемых при возникновении у них трудностей; 

- поддерживать положительную обратную связь; 

- заботиться о разнообразии методов преподавания учебного материала. 

Постоянно актуальными остаются советы: 

- приучать обучаемых к напряженному познавательному труду, развивать их 

настойчивость, силу воли, целеустремленность; 

- поощрять выполнение заданий повышенной трудности; 

- учить четко определять цели, задачи, формы отчетности, критерии оценки; 

- формировать чувство долга, ответственности; 

- учить предъявлять требования, прежде всего к самому себе. 

Личность педагога и характер его отношения к детям также формирует  

положительную мотивацию к обучению.   

         Педагог должен являть собой образец внутренне мотивированной 

личности, то есть это должна быть личность с ярко выраженным 

доминированием любви к педагогической деятельности и интересом к ее 

выполнению, высоким профессионализмом и уверенностью в своих силах, 

высоким самоуважением.  

Работа педагога,  направленная на развитие мотивационной сферы, включает 

в себя следующие виды воздействий: 

- актуализация уже сложившихся у школьника ранее позитивных 

мотивационных установок, которые надо укрепить; 

- создание условий для появления новых мотивационных установок; 

- коррекция дефектных мотивационных установок, изменение внутреннего 

отношения ребенка к уровню своих возможностей и перспективе их 

развития; 

- воспитание  у обучающихся уверенности в себе и своих возможностях; 

- эмоциональность речи педагога, познавательные задания; 

- контроль используется как средство мотивации обучающихся; 

- постоянно стимулировать и мотивировать положительное отношение к 

учению через обеспечение психического и физического здоровья на  занятии, 

соблюдение гигиены труда; 

- создание ситуации успеха; 

  - новизна информационного материала, вызывающая  состояние удивления, 

озадаченности.  

Задача педагога состоит в том, чтобы, с одной стороны, донести до сознания 

ребенка те мотивы, которые общественно не значимы, но имеют достаточно 

высокий уровень действительности. Примером может служить желание 

получать хорошие оценки. Учащимся необходимо помочь осознать 

объективную связь оценки с уровнем знаний и умений. И таким образом 

постепенно подойти к мотивации, связанной с желанием иметь высокий 

уровень знаний и умений. Это, в свою очередь, должно осознаваться детьми 

как необходимое условие их успешной, полезной обществу деятельности. С 

другой стороны, необходимо повысить действенность мотивов, которые 

осознаются как важные, но реально на их поведение не влияют. 
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Особое внимание при формировании положительной мотивации 

обучающихся к учебной деятельности уделяется  проектно-

исследовательской деятельности. Метод проектов – способ достижения 

дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая 

завершается реальным результатом. Использование проектного метода 

обеспечивает создание условий для формирования исследовательских 

умений обучающихся, способствует развитию творческих способностей.

 Перспективность  применения метода проектов заключается в том, что 

включение обучающихся в создание проектов дает им возможность 

попробовать себя в новом качестве, в новой роли, что способствует 

повышению мотивации к обучению, а в конечном итоге, развитию его 

умения адаптироваться к изменяющимся условиям жизни человека и 

общества в целом.  

Проект — самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий по 

решению значимой для учащегося проблемы, завершающихся созданием 

продукта. 

         Педагог при этом не передает знания, а направляет 

деятельность школьника, то есть осуществляет тьюторскую поддержку его 

самостоятельной работы.  

Возможности применения проектного метода обучения: 

- осуществление   свободного выбора темы проекта в соответствии с 

собственными склонностями и интересами; 

- получение навыков планирования  и реализации  работы; 

-  развитие  умения получать, собирать, систематизировать информацию; 

- выявлять пределы своих знаний и умений; 

         - закрепление  полученной компетенции. 

 Развитию мотивационной сферы учения  способствует опытно-

экспериментальная деятельность. Большое значение в мотивировании на 

получение положительных результатов имеет использование ИКТ.  

При соблюдении всех этих правил и принципов, можно достигнуть 

значительных успехов в  формировании положительной мотивации учащихся 

к обучению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

5. ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Апробация исследования осуществлялась в ходе опытно-экспериментальной 

работы путѐм отбора, апробирования и внедрения комплекса методов, 

приемов по формированию мотивации  в учебный процесс объединения  

«Авиамоделист». Изучение мотивов осуществлялось в неразрывной связи с 

их формированием. Для выявления уровня мотивации использовались 

специальные методики: наблюдение, беседа, создание ситуации выбора, 

создание ситуации успеха, проектно-исследовательская деятельность, 

применение ИКТ.  

В итоге выработан следующий  алгоритм деятельности:  

1.   Диагностика и анализ интереса ребенка к выбранному виду 

деятельности, выявление путем наблюдения индивидуальных особенностей, 

способностей и возможностей обучающихся. Изучение исходного уровня 

мотивации.  

2. Уточнение содержания обучения. Анализ в этой связи сущности, 

содержания, направленности и силы мотивов, необходимых и достаточных 

для поддержки образовательного процесса и успешной реализации 

определенных программой задач.  

4. Организация учебной деятельности, осуществление воспитательной 

работы, включение обучающихся в специально созданные педагогические 

ситуации, организация   выполнения заданий, направленных на 

формирование мотивации. В комплексе использовались различные 

методики, в том числе переключение с одного вида работы на другой, 

использование заданий оптимальной трудности, соревнование, проектный 

метод, и другие. Иногда практикую «создание помех» нормальному течению 

учебного процесса, чтобы посмотреть, готовы ли обучаемые преодолевать 

трудности для удовлетворения познавательной потребности. При этом 

определялось, какие мотивы являются ведущими в учебной деятельности  

для обучающихся, как они  влияют на процесс и результаты обучения. 

5. Оценка результатов и планирование дальнейших действий. После 

изучения темы, работы над проектом подводятся  итоги, анализируются 

произошедшие изменения.  

Обеспечена  взаимосвязь факторов формирования положительной 

мотивации.  Во – первых, организуя учебную деятельность, я всегда стараюсь 

создать для обучающихся проблемную ситуацию, вместе с ними поставить 

цель и определить задачи, создавая установку на необходимость изучения 

того или иного теоретического материала, закономерности, приемов работы с 

инструментами, и т.д. Здесь  важно, чтобы изучаемый материал был понятен, 

чтобы у ребят возникали только положительные эмоции от процесса 

деятельности, чтобы в конце занятия они чувствовали удовлетворение от 

проделанной работы, от преодоления трудностей, с которыми они 

встретились, познания нового.  

 Во – вторых, это организация коллективной работы. Ее применяю на любых 

этапах занятия, на любых видах  занятий, на любых темах. Эта форма хороша 

тем, что каждый отвечает за общий результат, чувствует свою 
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ответственность перед другими и знает, что ему всегда помогут. Эта форма 

привлекает к работе даже слабо мотивированных обучающихся. 

В – третьих, для  формирования мотивации большое значение имеет   оценка 

результатов деятельности, создание ситуации успеха. Поэтому при  оценке 

работы детей на занятии, над проектом  нацеливаю   их на дальнейшую 

работу, определяю для этого перспективы. Для создания ситуации успеха 

использую речевые парадигмы для поддержки и поощрения («у тебя 

получилось», «ты делаешь это значительно лучше, чем вчера», «продолжай 

работать также и добьешься большего», «я знал, что ты сможешь это 

сделать», «замечательно», «хорошая работа», и др. Потому что любые, даже 

самые незначительные достижения должны поощряться. Создаю 

положительные условия для продуктивной работы через вовлечение в 

учебную деятельность всех детей, создание нестандартной ситуации,  чтобы 

каждый ребенок мог проявить себя; демонстрирую достижения каждого 

ребенка; не упускаю возможности поощрения  даже за небольшие 

результаты; при этом активно используются   элементы соревнований с 

построенными моделями, развивающие игры и упражнения на развитие 

качеств личности, памяти и воображения. Одна из самых эффективных 

норм мотивации - укрепить уверенность в собственных силах.  

В – четвертых, немаловажную роль на формирование мотивов учения 

оказывает стиль педагогической деятельности.  Мне нравится, когда дети 

откровенны, они высказывают свои мнения, аргументируют свои доводы, 

спрашивают, если им что-то непонятно, не боясь, что они ошибутся и их за 

это накажут. Во всем этом главное – уважение ребенка как личности, 

доверительность в отношениях. 

Для поддержания необходимой напряженности процесса обучения, интереса 

к занятию  применялись разные формы общения: 

- со всей группой: беседа, обсуждение, презентация, «мозговой штурм»; 

- с малой группой: несколько ребят  работают над одним заданием, 

проектом; 

- в парах: двое учащихся обсуждают постановку задачи, ищут решение, 

выполняют задание;   

- индивидуальную: каждый обучающийся  работает над поставленной для 

него задачей.  

Особенно ребятам нравится работать коллективно. В группы они обычно 

распределяются по желанию, распределяя свои обязанности.  Оценивают 

работу каждого сами дети, т.к. они знают, кто как поработал. Такая оценка 

работы детей очень мотивирует их на дальнейшую работу, в целом на 

отношение к предмету.  

На формирование положительной мотивации  к обучению влияют: 

1.Реализация дополнительной общеобразовательной программы.  

Программа «Конструирование и моделирование» объединения 

«Авиамоделист» направлена на развитие творческих способностей детей, 

получение и расширение знаний в области истории развития авиации,  

авиамодельной техники, основ аэродинамики, проектирования и технологии 

изготовления различных конструкций от простых летательных аппаратов до 
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кордовых моделей. Изучение курса способствует углублению знаний по 

основам технических наук, формированию инженерного мышления. 

Программа предназначена для школьников в возрасте от 9 до 18 лет.  Ее 

преимуществом является мотивация  обучающихся к развитию творческих 

способностей посредством формирования их познавательных интересов, 

самостоятельности мышления, удовлетворению потребностей в труде и 

подготовка к осознанному жизненному самоопределению в выборе будущей  

профессии.  Виды летающих моделей, которые строятся в объединении  - 

простейшие бумажные модели планеров; воздушные змеи различных 

конструкций; схематические модели планеров; схематические модели 

самолетов с резиновым мотором; кордовые модели самолетов с 

механическим двигателем; радиоуправляемые модели самолетов с 

двигателем внутреннего сгорания;   радиоуправляемые модели с 

электрическим двигателем.  

 В процессе реализации программы используются личностно-

ориентированные технологии, осуществляется дифференцированный подход, 

используются  индивидуальные, групповые и коллективные формы работы с 

учетом   психологических, возрастных, индивидуальных особенностей детей 

и уровня их способностей. Деятельность детей строится на 

доброжелательных отношениях друг к другу, взаимопомощи и 

сотрудничестве,  конструктивных взаимоотношениях педагога и детей, детей 

между собой. 

      Практикуется проведение занятий малыми группами и индивидуально, 

поскольку в каждой группе имеются дети разного возраста и степени 

подготовки.       Одним из самых первых приемов работы в группах на  

начальном этапе обучения является работа над изготовлением модели 

воздушного змея 1,5х1,5м. высотой 2 м. (изготовление каркасных реек, 

обшивки, фиксирующей веревки). 

 «Круглый стол» проводится при  обсуждения планов работы на учебный год, 

при подготовке к участию в соревнованиях и выставках;  «Мозговой штурм» 

используется, когда требуется решить проблему по изготовлению модели, 

работе над проектом, он  эффективно активизирует и мотивирует ребят.  

  2.Осуществление проектно-исследовательской деятельности. 

Для стимулирования интереса обучающихся  к обучению использовался  

метод проектов как одно из условий повышения мотивации обучения. Он 

всегда ориентирован на самостоятельную деятельность  обучающихся 

(индивидуальную, парную, групповую).    Индивидуальные проекты  -  

планеры, авиамодели с бензиновыми и электродвигателями, катера.  

           Каждый учащийся выполняет свою модель планера, а в дальнейшем 

ведет работу над каким-либо классом авиамоделей. Предварительно 

проводится оценка способностей каждого ребенка с целью выбора для него 

наиболее подходящего проекта. При этом общей остается 

последовательность изготовления   модели: 

1. фюзеляж 

2. киль 

3. стабилизатор 
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4. крыло 

5. винт 

6. шасси  

 После заготовки  всех этих частей проводится проверка, подгонка и 

подготовка их к сборке. Далее устанавливаются  двигатель и аппаратура 

радиоуправления. Последний этап в изготовлении модели — сборка и 

регулировка. При этом модель каждого летательного аппарата имеет свои 

индивидуальные отличия. 

 

 
 

           Так, Антон Запруднев построил радиоуправляемую тренировочную 

модель самолета. Линник Никита, Додура Виталий, Безрукавый Руслан 

выполнили три радиоуправляемые модели с двигателем внутреннего 

сгорания, ребята освоили весь комплекс фигур пилотажа, необходимых для 

участия в соревнованиях. 

Участниками объединения за короткий период построено и испытано более 

десяти типов моделей змеев, планеров, самолетов.  

Основное содержание программы направлено на работу с летательными 

аппаратами, но всегда приветствуется желание ребенка построить, например, 

катер с резиномотором, или радиоуправляемый,  парусный корабль, и т.д. 

Ему оказываются консультации, помощь в решении технологических задач, 

подборе строительных материалов. Результаты внушительные. 

Работа в группах применяется при создании крупных проектов. Таковыми 

стали проекты создания аэросаней и микромотоцикла. Желание ребят 

создавать «взрослую» технику вызывает у них сильнейшую мотивацию к 

участию в проекте. Они готовы работать каждый день. Даже «трудные» 

ребята не «сачкуют», а их у нас трое.  Ребенок морально взрослеет. Каждому 

хочется участвовать во всех этапах и операциях, всему научиться. Наступает 

момент, когда машина собрана, блестит свежей краской. Впереди – 

испытания. Никого не надо приглашать на занятия. Приходят и друзья 

кружковцев, тут же записываются в объединение. Не надо говорить, какой 

энтузиазм вызывают испытания и эксплуатация такой техники, к созданию 

которой каждый приложил свои усилия.  

Снежная морозная погода прошлого года сама смотивировала нас на 

проектирование настоящих аэросаней с двигателем внутреннего сгорания и 

воздушным винтом, предназначенных для движения по накатанному снегу, 
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льду. И хотя эта модель не летающая, мотивация к реализации этого проекта 

была сильнейшей. Работа велась по этапам:  

- введение в проект. Беседа с детьми. Определение материальной элементной 

базы. Проведение  «мозгового штурма», обозначение проблем, направлений 

деятельности, предварительное планирование деятельности; 

- организация деятельности. Формирование групп, знакомство с приемами 

работы,  определение последовательности действий; 

- осуществление практической деятельности по определенным этапам, поиск 

конструкторских решений, сборка модели, испытания, пробные заезды;  

- представление продукта: круглый стол по подведению итогов работы.            

Работа над этим проектом заняла около двух месяцев. Его авторы:   Руслан 

Безрукавый, Виталий Додура, Никита Линник, Антон Запруднев, 

Бербеницкие Дима и Данил.  При испытании модели ребята получают  

навыки  в поиске причин неисправностей, их устранении, подгона деталей и 

др..  

Конструкция саней и технические характеристики указаны в 

приложении № 1. 

Этапы работы над проектом: 
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Испытания модели: 

 

       
 

 Работа по созданию микромотоцикла  «Кроха» сопровождалась 

образованием инициативной группы, в которую затем влились и остальные 

кружковцы.  Антон Запруднев принес разбитый велосипед, поломанный 

двигатель от мотовелосипеда.  Совместными усилиями двигатель был 

восстановлен, сварена рама микромотоцикла, найдены недостающие детали и 

запчасти. Мотоцикл был собран и испытан. Технические характеристики 

микромотоцикла приведены в приложении № 2. 

 

       
  

Работа над проектами имеет большое практическое значение  для 

развития технического мышления и кругозора детей, навыков технического 

конструирования и моделирования, мотивирует обучающихся на поиск 

новых идей, стремление к поисково-исследовательской деятельности,  

способствует выработке устойчивых навыков самостоятельной творческой 

работы. ребята приобретают рефлексивные умения, поисковые, навыки 

работы в сотрудничестве, коммуникативные умения, менеджерские, 

презентационные умения и навыки. 

3.Опытно-экспериментальная работа.  

Чтобы выполнить даже простейшую модель летательного аппарата, нужно 

очень много знать: почему он может подняться в воздух и лететь (может 

лететь и не падать), что такое подъемная сила, что двигает (толкает) самолет 

вперед. Поэтому в процессе обучения проводится ряд экспериментов, 

способствующих на популярном уровне  познакомиться с основными 

понятиями,  законами физики,  развитию  логического мышления,  

мотивационной сферы (приложение № 3). 
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4.Комплексное применение информационно-коммуникационных технологий. 

Детям предлагаются мультимедийные презентации по истории развития 

авиации, «Авиамоделизм – дорога в авиацию», «История создания 

вертолета», «Российская авиация», «Изготовление крыла схематической 

модели самолета», «Шаги в космос Г.С.Титова»,  «Авиамоделирование в 

доме детского творчества» и другие. Презентации готовятся и самими детьми 

– «Увлекательный мир авиамоделирования», «Почему летают самолеты» 

(Р.Безрукавый), и т.д. Большую помощь в закреплении навыков управлением 

авиамоделей оказывает использование тренажера - симулятора, с которым 

работают ребята на занятиях перед практическими тренировками в полевых 

условиях.  

Отработка навыков управления самолетом на тренажере (взлет, 

посадка, ведение в полете): 

 

                
  

5.Работа с родителями. Им предлагаются следующие советы: интересоваться 

делами ребенка;  хвалить ребенка за достигнутые успехи; поддерживать  в 

случае неудачи, объяснить ребенку, что успех достигается приложением 

больших усилий; оказывать помощь ребенку, вместе делать общие дела. 

Родители приходят на занятия, присутствуют на практических занятиях, 

тренировках по освоению навыков управления моделью в полевых условиях, 

сопровождают в поездках на соревнования. 

6.Участие в выставках и массовых мероприятиях с демонстрацией своих 

работ, навыков управления авиамоделей в полете. 

7. Участие в соревнованиях.  Подготовка к соревнованиям. На начальной 

стадии проектирования модели и дальнейшего планирования работы по 

изготовлению модели обучающимся ставится цель создать модель с 

определенными техническими характеристиками. После изготовления 

модели, ее оценки наступает новый этап – пробные запуски модели, ее 

регулировка и центровка. На этом этапе обучающийся видит результат своей 

работы, его интерес к своей деятельности возрастает. Тренировочные 

запуски  проводятся в теплое время года. Уровень мотивации к учению 

возрастает, ребенок активен, на данном этапе он устанавливает новые цели. 

Когда модель готова и освоены  приемы запуска модели, воспитанники 

объединения готовятся к участию в соревнованиях по авиамодельному 
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спорту. Задача поставлена, и обучающийся стоит перед принятием решения 

продемонстрировать свое умение в соревнованиях. В этот момент ребенок 

оценивает своих товарищей, осознает свои мотивы, оценивает свои 

возможности, взвешивает свои силы и решает, будет ли он участвовать в 

соревнованиях. Педагог и здесь мотивирует ребят на участие в 

соревнованиях.   В период подготовки кандидатов к участию в 

соревнованиях ведется наблюдение за обучающимися, объективно 

оцениваются  их потенциальные возможности. Нередко кандидаты 

проявляют такие качества, как нерешительность, робость, выражающиеся в 

сомнениях в своем решении участвовать в соревнованиях, или, напротив, 

необоснованную самоуверенность, как проявление завышенной самооценки. 

Проявление этих личностных качеств свидетельствует о неустойчивости 

мотивов и может привести ребенка к неудачному результату. 

 Участвовать в соревнованиях достаточно трудно, особенно в первый раз. 

Детям необходима психологическая поддержка, поскольку они попадают в 

новые условия, для них необычные: много новых людей, правила, которые 

нужно неукоснительно соблюдать, взаимодействие с судейской командой. 

Единственной опорой и поддержкой в этот момент становятся педагог и 

товарищи по команде. Перед стартом проводится инструктаж по правилам 

безопасности и усиливается дополнительная мотивация на успех. 

Назначаются ответственные в группах; ведется хронометраж времени полета 

модели и т.д. Таким образом, укрепляются социальные мотивы долга и 

ответственности, стремления к коллективной деятельности. Развиваются 

позиционные мотивы, которые проявляются в оказании помощи своим 

товарищам, происходят новые контакты со сверстниками из соперничающих 

команд. Ребенок сравнивает свое выступление с результатами своих 

соперников, пытаясь оценить свои шансы на призовое место. Победа 

окрыляет и мотивирует обучающегося, и он уже с этого момента готов 

устремляться к новым знаниям и победам. 

Подведение итогов соревнований. На подведении итогов каждый участник 

сообщает о своих достижениях, успехах и впечатлениях. Не остаются без 

внимания моменты неудач и нарушений дисциплины. В ходе беседы 

выясняется, что ребята обратили внимание на авиамодели других команд и 

теперь хотят их изготовить. Возникает интерес к последующим 

соревнованиям и выставкам, ребята интересуются подготовкой к ним. Это 

говорит о том, что уровень их мотивации повышается. Теперь каждый 

обучающийся определяется с постановкой новых целей, он готов к решению 

новых задач, продолжая дальнейшее обучение. 

Таким образом, наблюдается постепенное нарастание мотивации к 

обучению, что в первую очередь влияет на развитие творческих 

способностей. Некоторые моменты участия в соревнованиях приведены в 

приложении № 4. 

Желание достичь успеха вызывает сильную мотивацию на достижение 

цели. Участвуя в первых в своей жизни соревнованиях ЮФО  по 

авиамодельному спорту, В.Додура не смог добиться успеха. Его обошли 

более тренированные наши ребята. Это вызвало желание проверить свои 
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силы. В этом ему помогли родители. Они приобрели пилотажный самолет с 

аппаратурой радиоуправления, присутствовали на тренировках. Упорные, 

почти ежедневные принесли свои плоды. На следующих соревнованиях он  

занял призовое место, получил медаль, диплом и денежную премию. А вот 

другого нашего авиамоделиста Р.Безрукавого в последних соревнованиях 

подвела техника. Надо было видеть его переживания. И это вызвало 

сильнейшее желание добиться в этом году реванша. Наш воспитанник 

Н.Линник дважды добивался успеха на соревнованиях. Огромную помощь 

ему в этом оказал отец. Он приобрел несколько авиамоделей, аппаратуру, 

почти ежедневно проводил с ним тренировки. Результат – призовые места на 

региональных соревнованиях. Без мотивации на достижение цели эти ребята 

успеха не добились бы. 

       Выработаны основные методы и приемы психолого-педагогического 

воздействия на обучающихся: 

- эмоциональные (поощрение, учебно-познавательная игра, создание 

ситуации успеха; свободный выбор задания, стимулирующее оценивание, 

удовлетворение желания быть значимой личностью); 

- познавательные (познавательный интерес, создание проблемной ситуации, 

побуждение к поиску альтернативных решений, выполнение творческих 

заданий, «мозговой штурм»); 

- волевые (предъявление учебных требований, познавательные затруднения, 

самооценка деятельности и коррекция, рефлексия, прогнозирование 

деятельности); 

- социальные (развитие желания быть полезным, побуждение стать 

личностью, создание ситуации взаимопомощи, сотрудничество, 

заинтересованность в результатах работы), 

 что стимулирует  развитие творческих способностей детей, повышается 

результативность обучения, выражающееся в следующем: 

1. Повышается сохранность контингента обучающихся. 

2. Повышается уровень реально действующих мотивов, посещаемость, 

активность в работе.  

3. Укрепляются социальные мотивы, долг и ответственность, стремление к 

коллективной деятельности, активному участию в жизни объединения, 

соревнованиях и других мероприятиях. 

4. Развиваются позиционные мотивы – стремление к контакту со 

сверстниками, получение оценки с их стороны, инициатива и помощь своим 

товарищам. 

 5. Возрастает уровень познавательного мотива - самостоятельный поиск 

решения технических задач, самообразование,  активизация творческого 

мышления, удовлетворение потребностей в труде. 

 6.Мониторинг  образовательных результатов в группах, проведенный в 

начале, середине и конце учебного года, показывает рост количества 

обучающихся, осваивающих образовательную программу на репродуктивно 

–творческом и креативном уровнях, и сокращение числа обучающихся, 

осваивающих образовательную программу на репродуктивном уровне. 
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Динамика уровня освоения дополнительной общеобразовательной 

программы  в 2018-2019 уч.г.:  

 
      7. Достигнуты высокие творческие результаты: 

 Получены устойчивые результаты участия в открытом чемпионате 

Южного  Федерального округа  по авиамодельному спорту:  

май 2016г.:  

 -  2 место в классе моделей F3A(Н.Линник);  

 -  3 место в классе моделей F3A  (Р.Безрукавый);  

 - почетными грамотами ДОСААФ России награждены А.Запруднев и 

В.Додура  за участие в соревнованиях класса моделей –F3A; 

 сентябрь  2016г.: 

-  1 место в классе моделей F3A-C-11 (Р.Безрукавый); 

 – 2 место в классе моделей F3A-C-11 (Н.Линник); 

 -  3 место в классе моделей F3A-C-11 (В.Додура).  

 Р.Безрукавый стал победителем муниципального этапа краевого 

конкурса компьютерных презентаций о техническом творчестве учащихся в 

младшей возрастной группе в номинации «Техническое творчество в 

учреждении дополнительного образования» (2016г.).  

Благодарностью главы муниципального образования Калининский 

район В.В.Кузьминова отмечена работа В.А.Бездверного за участие в работе 

площадки «Молод.ru» и в честь празднования Дня Калининского района 

(2016г.). 

Р.Безрукавый – победитель муниципального этапа краевого конкурса 

исследовательских работ в рамках краевой научно-практической 

конференции "Эврика"  с проектом «Микромотоцикл «Гном» (2017г.). 

В.Додура – призер муниципального этапа краевого конкурса 

исследовательских работ в рамках краевой научно-практической 

конференции "Эврика" с проектом «Аэросани» (2018г.). 

 Р.Безрукавый – победитель зонального и участник заключительного  

этапа краевого конкурса исследовательских работ в рамках краевой научно-

практической конференции "Эврика" (2018г.). 

 И.Долгатов – победитель муниципального этапа краевого конкурса 

исследовательских работ в рамках краевой научно-практической 
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конференции "Эврика" с проектом «Станок для изготовления воздушных 

винтов и других сложных изделий» (2019г.). 

О.Бурова – призер краевой выставки научно-технического творчества 

«Юные техники – будущее инновационной России» за проект  

«Агрохимический мониторинг посевов озимой пшеницы с помощью 

действующей модели ракеты» в номинации «техническое конструирование» 

(2019г.). 

П.Науменко – победитель муниципального, призер регионального 

этапов краевого конкурса исследовательских работ в рамках краевой научно-

практической конференции "Эврика" с проектом «Проектирование и 

изготовление трехмерных деталей авиамоделей с использованием программы 

Компас 3D» (2020г.). 

Р.Безрукавый и В.Додура – победители Всероссийского конкурса 

технического моделирования и конструирования «Конструктор – мир 

фантазий и идей» (2020г.). 

В.А.Бездверный имеет благодарственное письмо оргкомитета Центра 

гражданских и молодежных инициатив «Идея» за организацию участия и 

подготовку обучающихся во Всероссийском конкурсе технического 

моделирования и конструирования  «Конструктор – мир фантазий и идей» 

(2020г.). 

Исследование позволило произвести следующие выводы. 

 1. Развитие творческих способностей обучающихся, эффективность 

образовательного процесса зависят от сформированности, уровня развития 

мотивационной сферы обучающихся.  

 2. Формирование и развитие мотивации к обучению обеспечивается 

использованием комплекса взаимосвязанных методов и приемов воздействия 

на обучающихся.  

 3. Благодаря применению проектного метода, поисково-исследовательской, 

опытно-экспериментальной  работы, использованию ИКТ  создана 

творческая образовательная среда,  активизирующая учебную деятельность, 

способствующая самореализации  обучающихся, проявлению и развитию 

своей одаренности, привлечению в объединение желающих заниматься 

детей. 

Таким образом, анализ результатов показывает, что гипотеза эксперимента 

находит свое подтверждение в процессе работы по формированию 

мотивации к учению. Мотивация учебной деятельности как показатель 

эффективности образовательной деятельности определяет готовность 

обучающихся к самостоятельному усвоению необходимых знаний и 

умений,  готовность через шанс, подаренный  дополнительным 

образованием, прийти к жизненному успеху. 

 

  

 

 

 

 



80 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Методологической основой исследования явились положения обшей 

педагогики и  психологии.  

    Проведѐнное исследование показало, что  процесс формирования 

мотивации к учению  будет идти   успешно, если: 

- выявлены психолого-педагогические условия и источники формирования 

учебных мотивов; 

- определены условия (факторы), влияющие на формирование  мотивации; 

- образовательный процесс обеспечивается разработанным комплексом  

методов, приемов  и средств, способствующих формированию 

положительной мотивации обучающихся. 

Использовался комплекс взаимодополняющих методов исследования: 

- аналитические (теоретический анализ психолого-педагогической, 

научно-методической литературы); 

- диагностические (наблюдение, анкетирование, тестирование); 

- формирующие (моделирование, эксперимент); 

- статистические (анализ и обработка данных эксперимента). 

Для решения поставленных задач и проверки исходных предположений 

использовались специальные методики: наблюдение, беседа, создание 

ситуации выбора, анкетирование. Для достижения поставленной цели были 

определены педагогические условия, способствующие формированию 

мотивации у обучающихся к процессу обучения: создание психологической 

атмосферы сотрудничества педагога и обучающихся; создание ситуации 

выбора ситуации успеха, доброжелательной атмосферы; внесение 

проблемности в учебный процесс; включение учащихся в процесс 

самоорганизации, самоконтроля, самоанализа, самооценки, рефлексии. 

Кроме того, формированию мотивации способствуют: организация и 

управление вниманием, разъяснение практической, социальной и личностной 

значимости содержания учебного материала, подбор заданий с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей.  

Проведенный анализ результатов исследования позволяет 

констатировать повышение мотивации обучающихся к процессу обучения. К 

концу учебного года возросло число обучающихся с креативным и 

репродуктивно-творческим уровнем.  

Таким образом, специально организованная учебно–трудовая деятельность 

позволяет повысить мотивацию обучающихся, что способствует развитию 

творческих способностей, повышению результативности обучения. 

 Оптимальные результаты формирования мотивации к обучению 

возможны при использовании в педагогическом процессе комплекса 

специальных методов обучения и включения в содержание учебных занятий 

специально организованного материала, направленного на постепенное 

нарастание мотивации к обучению, что в первую очередь влияет на развитие 

творческих способностей.  
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 В ходе исследования получены данные, подтверждающие правильность 

выдвинутой гипотезы.  

Проведѐнная работа позволяет сделать ряд общих выводов.  

 Данная проблема  особенно актуальна  для учреждения дополнительного 

образования детей.   

  Экспериментально проверенный комплекс  методик является 

эффективной формой формирования мотивационной сферы обучающихся и 

может быть использован в практической деятельности педагогов 

дополнительного образования других учреждений.   

Реализация проекта способствует: 

- развитию мотивации и расширению возможностей для развития личности, 

ее творческого, интеллектуального потенциала; 

- получению практико-ориентировочных знаний по предметам естественно-

научного цикла; 

- развитию познавательных и профессиональных интересов, активизации 

творческого мышления обучающихся, формированию определенного опыта 

творческой деятельности, технического конструирования; 

- выработке устойчивых навыков самостоятельной творческой работы, 

стремления к поисково-исследовательской деятельности. 
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Приложение № 1 

Конструкция  и технические характеристики аэросаней 

 

Конструкция саней представляет собой Т-образную раму, на которой 

установлены двигатель с воздушным винтом, топливный бак, сиденье, 

рычаги управления, ограждение воздушного винта.  

Основные технические данные: 

длина -1,8 м.; 

ширина – 1,3 м.; 

высота – 1,3 м.; 

двигатель от бензопилы «Дружба» 5л.с.; 

объем бензобака – 2,5 л.; 

тяга воздушного винта – 15 кг.; 

вес – 25 кг.; 

грузоподъемность – 100 кг.; 

скорость – 40-50 км/час..   

Для рамы использованы стальные тонкостенные трубы диаметром 50мм. и 

толщиной стенки 1,5 мм.,  которые при помощи аргоновой сварки соединены 

в т-образную конструкцию. Рама опирается на три конька. Передний из них 

является рулевым. Коньки сварены из стальной полосы и угольника, 

облегчены рядом отверстий и имеют шарнирное крепление к раме. Передний 

конек при помощи простейшего рулевого рычага имеет возможность 

поворачиваться. На аэросанях установлено простейшее сиденье из двух 

пластин фанеры и подножек. Двигатель установлен за местом водителя на 

металлическом кронштейне из уголка. Ограждение воздушного винта 

представляет собой дугу из алюминиевой трубы, укрепленной на раме с 

прикрепленной к ней пластмассовой крупноячеистой сеткой. Пропеллер 

изготовлен из бруска сосны и обтянут стеклотканью на эпоксидной смоле 

для предохранения от повреждения кусочками льда и брызгами воды. 

Привод на винт напрямую от двигателя. Управление «газом» двигателя 

тросовое, рычагом, укрепленном на левой стороне сиденья. Запуск двигателя 

производится съемным стартером. Тормозная система скребкового типа, 

представляет собой шкворень, вонзающийся в лед, привод к которому через 

тросик осуществляется от ножной педали.   

Вся конструкция зашкурена, прогрунтована и покрашена пентафталиевой 

краской. Аэросани успешно прошли испытания. 
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Этапы работы над аэросанями: 
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Приложение № 2 

 

Конструкция и технические характеристики микромотоцикла «Кроха» 

 

Мотор                                                  двухтактный двигатель внутреннего 

                          сгорания с искровым зажиганием 

Число цилиндров           один 

Диметр цилиндра               38 мм. 

Ход поршня       44 мм. 

Объем цилиндра      49,9 см
3 

Степень сжатия      1: 6,6 

Мощность                1 л.с. при 5000об/мин. 

Объем бака для топлива    2,5л. 

Максимальная скорость    25 км/час 

Вес (без топлива)      16 кг. 

Максимальная нагрузка    50 кг. 

Размер пневматиков    3,25* 3,0 

Топливо            смесь бензина А80 и минерального масла         

  в соотношении 1:25 

Тормоз  фрикционный на заднее колесо 

Запуск двигателя  с толчка 

Расход топлива   3 л./100 км. 

Изготовлен в объединении «Авиамоделист» ДДТ ст.Калининской. 

Микромотоцикл «Кроха» спроектирован и построен с целью развития у 

детей технических знаний, совершенствования технологических навыков, 

ознакомления с правилами дорожного движения, правилами вождения и 

обслуживания такой техники. 

В качестве двигателя данной модели был выбран двигатель 

внутреннего сгорания Д-5 как наиболее доступный, конструктивно простой и 

несложный в эксплуатации и обслуживании. Двигатель не подвергался 

переделкам и модернизации,   установлен в штатной комплектации. Для 

рамы использована рама дорожного велосипеда, с которой удалены лишние 

для нашей конструкции приваренные элементы. Рама была обрезана до 

нужного размера, изготовлены новые элементы, сварена в единое целое 

аргонно-дуговой сваркой.  

Передняя вилка использована готовая, но перья вилки немного 

укорочены, приварено крепление переднего крыла. Установлена вилка в двух 

шариковых подшипниках. Руль использован от велосипеда. На левой стороне 

расположен рычаг муфты сцепления, на правой  - рычаг тормоза и ручка газа.   

В качестве подножек применены убираемые подножки пассажира от 

мотоцикла «Минск», закрепленные на раме сквозной шпилькой с гайками. 

В качестве сиденья использовано подпружиненное сиденье от небольшого 

велосипеда, крепежная труба которого подрезана до нужного размера. На 

микромотоцикле установлены колеса от грузовой тачки размером 3,25*3,0; 

диски, имеющие встроенные шарикоподшипники. К диску заднего колеса 
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аргонно-дуговой сваркой приварена ведомая звездочка, в качестве которой 

использована ведущая звездочка от детского велосипеда. 

Переднее колесо подрессорено, заднее установлено жестко. Для 

установки колес изготовлены новые оси и распорные втулки. Для бензобака 

использован бензобак от мотовелосипеда 70-х годов. В нижней части рамы 

приварены элементы крепления подножки. Для переднего и заднего крыла 

использованы отрезки крыла мопеда «Riga». 

Так как тормозные барабаны на дисках колес отсутствуют, в качестве 

тормоза использованы элементы тормозной системы от спортивного 

велосипеда. Тормозные колодки приводятся в действие тросом, и укреплены 

у заднего колеса.  

Микромотоцикл вызывает огромный интерес у ребят и взрослых, 

используется при изучении и закреплении  правил дорожного движения. 

Сесть на настоящий микромотоцикл, поехать и самостоятельно им управлять 

– заветная мечта каждого мальчишки. А это вызывает новую  мотивацию.
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                  Приложение № 3 

 

Некоторые из экспериментов, помогающие понять, почему самолет 

может подняться в воздух и лететь, что такое подъемная сила, что толкает 

самолет вперед, принцип работы реактивного двигателя. 

Для того, чтобы доказать, можно ли подняться в воздух, мы провели 

следующие эксперименты. 

Эксперимент № 1  

Давайте обратимся к  любимым мыльным пузырям.  Сначала пузырь 

поднимается. Ведь он наполнен моим теплым дыханием. Но как только 

пузырь остывает, он опускается вниз. Это говорит о том, что   при создании 

определенных условий (в данном случае теплый воздух) некий предмет 

может поднять в воздух. 

 Эксперимент № 2 

Теперь нам понадобятся обыкновенные надувные воздушные шары. Один из 

них надуем обычным воздухом, а другой наполним гелием. Если их 

отпустить, то мы увидим, что шар, который надут обычным воздухом,  

опускается вниз, т.к. углекислый газ тяжелее воздуха. 

А вот шар, наполненный гелием, взмывает под потолок и совсем не хочет 

оттуда падать.  Значит, если создать предмету определенные условия, он 

может преодолеть силу земного притяжения и подняться в небо! 

 Эксперимент №3   

1. Возьмем обычный лист бумаги, поднимем его, держа за углы, и подуем на 

него. Что происходит? Наглядно видно, что при увеличении скорости потока 

воздуха листок послушно отклоняется. Поток воздуха, наткнувшись на 

твердое тело, отдает ему энергию своей скорости. Эта энергия и отклоняет 

лист. Теперь видоизменим опыт, повернем лист и дунем вдоль него. Теперь 

энергия скорости не передается листку, он стал более обтекаем. И что мы 

видим? Пока воздух спокоен с обеих сторон листка, он висит отвесно. 

Но если подуть слева от него, он тут же отклонится тоже влево, то есть в 

сторону струи воздуха, а если подуем справа – лист отклонится тоже вправо.  

То же самое происходит, если я направляю струю воздуха через полую трубку 

неподалеку от горящей свечи: ее пламя как бы притягивается к потоку 

воздуха  из трубки. Вывод: отсюда следует, что с увеличением скорости 

потока воздуха давление его на тело уменьшается. 

2. Посмотрите, если подуть между шариками,  они начинают двигаться 

навстречу друг другу, как будто кто-то сталкивает их. Кто же это делает? – 

Воздух. А если я подую под листом бумаги, лежащим краями на двух стопках 

книг, то он прогнется вниз. Это на него давит неподвижный воздух сверху. 

Вывод: неподвижный воздух тяжелее, чем движущийся. 

3. Теперь вырежем из тонкой бумаги полоску шириной 10 см. и длиной 20 см. 

Поднесем ее ко рту и подуем вдоль нее сверху. Мы видим, что полоска от 
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выдоха не отклоняется вниз, а, наоборот, приподнимается. Это происходит 

потому, что движущийся поток воздуха вдоль верхней стороны полоски 

оказывает на нее меньшее давление, чем неподвижный воздух под ней. 

Вывод: воздух поднимает бумагу, подобно тому, как набегающие потоки 

воздуха поднимают самолет вверх. 

Эксперимент №4 (Строим бумажное крыло)  

В полете крылья самолета и крылья птицы опираются о воздух. Как это 

происходит, узнаем, проведя небольшое исследование. Сделаем бумажное 

крыло. Повесим склеенное крыло на карандаш, повернем его плоской частью 

к себе. Подуем сверху на висящее крыло, и мы увидим, как оно 

приподнимается. Форма крыла, которую мы сделали, называется 

аэродинамической поверхностью. 

Благодаря специальной форме крыла, воздух огибает его так, что, проходя 

над крылом самолета, воздух разряжается, под крылом сжимается. Вывод: 

таким образом, воздушные течения снизу «приподнимают» крылья, а 

сверху как бы «подталкивают» крылья кверху. Так создается подъемная 

сила. 

Эксперимент №5 

А  как работает двигатель самолета? Попробуем определить это с помощью 

небольшой конструкции, выполняющей роль маленького двигателя. Нам 

понадобятся три небольших пластмассовых лопасти, соединенных вместе и 

образующих в месте соединения небольшую полую  трубку, и небольшой 

воздушный шарик. Нужно надуть шар, надеть его на трубку в месте 

соединения лопастей, и отпустить. Пропеллер  взмывает вверх и уверенно 

летит, пока хватает воздуха, находящегося в шарике. Энергия сжатого 

воздуха, выполняя функцию топлива, приводит конструкцию в движение. 

Вывод: точно так же двигатель (винт) самолета работает за счет энергии 

воздуха используемого топлива.  Топливо – это химическое вещество. 

Когда оно сгорает в камере двигателя, запасенная в нем химическая 

энергия превращается в тепло, и раскаленные газы, вырывающиеся из 

сопла, создают мощную тягу. 

 Эксперимент № 6 Сила сжатого возхдуха 

1. Проделаем еще один простой эксперимент, демонстрирующий, какую 

мощную силу заключает в себе сжатый воздух. Нужно взять  обычную 

пластиковую бутылку, кусок глины для лепки или пластилина, плотно 

закрыть  горлышко бутылки, положить ее плашмя на пол, и прыгнуть на нее. 

Напор сжатого воздуха с силой выталкивает ее  и отбрасывает на много 

метров. Вывод: сжатый лопатками компрессора воздух  обладает 

огромной  энергией, с огромной скоростью выбрасывается из двигателя 

сзади, и двигает самолет вперед. 

2.Для этого эксперимента понадобится всего лишь обычный воздушный 

шарик. Надуваем его, но не завязываем, а зажимаем пальцами,  затем 

отпускаем шарик. Из горловины с силой вырывается воздух. А сам шарик 
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прыгает на два-три шага в сторону. Когда весь воздух из него выходит, пустая 

оболочка падает на пол. Но ведь шарик все-таки летел! Когда шарик 

сдувается, воздух с силой вырывается из него и толкает шарик вперед. Этот 

опыт прост и безопасен,  но он показывает принцип  работы реактивного 

двигателя. 

Вывод: в камере сгорания реактивного двигателя протекает 

непрерывный взрывообразный процесс горения. Раскаленные газы с 

силой вырываются из задней части двигателя – сопла – и толкают 

самолет вперед. 

Эксперимент №7 

Чтобы лучше понять принцип действия реактивного двигателя, 

проведем еще один небольшой опыт. Для него понадобятся очень простые 

вещи:  роликовые коньки и два кирпича.  Становимся  на роликовые коньки, 

берем в руки два кирпича и с силой бросаем их назад. При этом мы 

проезжаем  немного вперед, как бы оттолкнувшись от кирпичей. И чем 

сильнее мы их бросим, тем дальше проедем. Такой же результат мы получим, 

когда, оттолкнувшись от лодки, прыгаем в воду. Вывод: так же действует и 

реактивный двигатель,  отбрасывает он назад горючие газы, которые 

образуются в камере сгорания двигателя, где горит топливо. Как бы 

отталкиваясь от них, движется вперед самолет, снабженный таким 

двигателем. 

Эксперимент №8 

«Почему летает воздушный змей» Изготовляем  своими руками воздушный 

змей, запускаем его в небо, и наблюдаем за ним. Изготовить его просто. Змей 

состоит всего из трех планок: две из них служат диагоналями, а третья, 

верхняя, скрепляет их.  Вывод: полет змея похож на полет крыла – 

подъемная сила создается от набегающего потока воздуха. Основное 

условие для этого – движение воздуха относительно змея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

                              Приложение № 4  

Участие в соревнованиях: 
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