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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня важный принцип обновления содержания образования -это 

личностная ориентация, предполагающая развитие творческих 

(креативных) способностей обучающихся. Педагогу очень важно не просто 

сообщить детям определённый объем готовых знаний, а научить их 

мыслить, проявлять самостоятельность, приходить к нужным выводам 

самим в процессе активного творческого поиска. 

 Актуальность вопроса организации работы педагога-наставника кружка 

технического творчества и реализации им дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ можно обозначить, тем, 

что развитие и формирование у учащихся интереса, устойчивой учебной 

мотивации к выбранному виду деятельности является приоритетным 

направлением руководителя объединения (кружка). Организация 

педагогической деятельности направлена на формирование у обучающихся 

основ целостного и эстетического мировоззрения, развития творческих 

способностей, самостоятельности посредством различных видов 

технического творчества, специальных знаний по техническому 

моделированию.  

Реализация программы позволяет раскрыть творческий потенциал 

личности, осуществить комплексную подготовку учащихся, которая 

представляет собой интегрированный курс, включая знания по таким 

предметам: как геометрия, физика, математика, химия. отвечает запросам со 

стороны детей и их родителей на программы технической направленности 

Для создания работ обучающиеся разрабатывают различные варианты 

творческих учебных проектов, где они овладевают умениями по 

выполнению технологических операций, вырабатывают трудовые навыки, 

узнают много об истории, развития Российского Флота. Во время 

выполнения учебных заданий предусматривается сообщение учащимся 

сведений по материаловедению, устройству и техническим 

характеристикам судов и яхт, моделированию, осуществляется проф 

ориентационная работа. Учащиеся должны знать и строго соблюдать 

правила безопасности при обработке различных конструкционных 

материалов. 

В результате обучения воспитывается личность с технологическим 

мышлением. Сумоделирование −один из видов технического творчества. 

Судомоделизм – это проектирование и постройка моделей и макетов судов 

и кораблей. Хорошо налаженная работа в объединении позволяет 

формировать у ребят любовь к труду, воспитывать их в духе коллективизма, 

прививает целеустремленность, внимательность, развивает 

самостоятельность, творческое и конструкторское мышление, помогает 
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овладеть различными навыками труда. На занятиях учащиеся закрепляют и 

углубляют знания, полученные на уроках физики, математики, черчения, 

учатся применять их на практике. Таким образом, судомоделизм 

способствует расширению политехнического кругозора учащихся. 

Учебный процесс в объединении построен таким образом, что в первый 

год обучения учащиеся осваивают первоначальные, элементарные познания 

и навыки в суд моделировании, реализуя свои знания и умения на 

простейших моделях катамарана, яхты и катера. занятий тематика занятий 

усложняется с параллельной разработкой и изготовлением моделей. Занятия 

носят творческий характер. Программы кружка Начально-техническое 

моделирование создают возможность создания дружного, сплоченного 

коллектива, который обрастает традициями, за счет непосредственного 

общения и передачи знаний, опыта от старших учащихся – младшим. 

Педагогическая практика подтверждает эффективность реализации модели 

«дети-детям», которая позволяет решать задачи по снятию психологических 

барьеров, по применению технологии сотрудничества. В практике 

наставничества среди обучающихся объединения Начальное техническое 

моделирование по программе «Судомоделизм»: 

-анкетирование, 

-совместные массовые и воспитательные мероприятия, 

 -акции; 

-открытые занятия;  

- мастер-классы; 

- конкурсы; 

Важным направлением в форме «педагог-обучающийся» является участие 

обучающихся культурно-массовых мероприятиях, приуроченных к 

знаменательным датам, в уроках мужества, круглых столах. Это имеет 

огромное воспитательное значение.  

 

1.1 Программно-методическое обеспечение важный элемент в 

деятельности педагога  

Программы разработаны на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№273 – ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об образовании в Российской Федерации». 

 2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 года №1726-р. 

 3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 
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 4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

 5. Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24.12.2018 г.№16). 

 6. Федеральные проекты «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда», «Патриотическое воспитание» и др. 

 7. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 

года.  

Методическое обеспечение» представлен словарем терминов, перечнем 

форм оценки результатов работы, перечнем составляющих учебно-

методического комплекса, т. е в полной мере характеризует педагогические, 

психологические организационные условия, необходимые для получения 

образовательного результата. Процесс создания методического 

обеспечения к программе «Судомоделизм» у педагога непрерывен: в начале 

года составляется план работы-некий маршрут, по которому дальше 

следуем в соответствии с целями и задачами своих дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.  

Все этапы обучения обеспечены дидактическим материалом, 

иллюстрациями, фото и видео материалом. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы: 

Демонстрационный материал: готовые образцы изделий, фото готовых 

работ, фотоальбомы выставочных работ. 

Дидактический материал 

Дидактический материал: - видеофильмы; - компьютерные программы; - 

методические разработки; 

- модели - призеры соревнований;  

- наглядные пособия; 

 - образцы моделей;  

- плакаты;  

- стендовые модели;  

- стенды;  

- схемы; 

 - технологические карты; 

 - чертежи.   

В перечень наглядных пособий входят: 
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В структуру занятий входит знакомство с техникой изготовления, освоение 

материала практически.  

На закрепляющих занятиях дети повторяют пройденный материал. 

Импровизационные – это выполнение эскизов самостоятельно для 

выбранных работ. Итоговое занятие – это просмотр сделанных изделий, 

мини-выставка. 

Разработка программно-методического обеспечения позволяет 

последовательно реализовать деятельность, необходимую для полного и 

качественного процесса обучения и воспитания в рамках времени, и 

содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. Образовательный процесс подготовки в объединении начинается 

с организации набора учащихся, желающих приобщиться к основам 

технического творчества. Для информирования обучающихся используются:  

1. Интернет: объявление на сайте, электронная почта.  

2. Через текстовые формы: листовки, буклеты, объявления, афиши.  

3. Через личные контакты: устная информация по телефону, на мероприятиях 

и т.д. В назначенный день сбора в конце лета проводится общее или 

индивидуальное собеседование с учащимися (а иногда и с их родителями 

одновременно), где в краткой форме излагается программа занятий. 

Составляется расписание занятий с еженедельной педагогической нагрузкой. 

Все учащиеся распределяются по группам с учетом их свободного времени, 

т.е. в зависимости от того, в какую смену (утреннюю - первую или вечернюю 

- вторую) учится школьник в общеобразовательной школе. В результате 

собеседования диагностируется степень подготовленности с точки зрения 

знаний и практического опытах в сфере технического творчества  

 

1.2. Особенности работы по творческому развитию учащихся через 

организацию конкурсной выставочной деятельности. 

  

Формой подведения итогов реализации программ является проект, 

отчет, соревнование с показательными запусками технических объектов.  

Выставка как форма воспитательной работы часто используется в работе 

как на занятиях, так и при проверке знаний, умений и навыков. Выставки 

успешно стартуют со Дня открытых дверей ГБУ ДКУМ КК, заканчивая в 

конце мая. Итоговую точку ставит важное культурное событие, которая 

проходит в рамках краевого заключительного концерта самодеятельного 

художественного творчества среди обучающих профессиональных 

образовательных учреждений КК, в рамках которых и проходят выставки 

работ кружка начального технического моделирования.   

Обучающиеся участвуют в проведении Недели науки, Недели 

космонавтики, в рамках которых проводятся защиты проектов, лучшие из 

которых направляются на городские конкурсы.  

Данные формы работы показывают свою эффективность по формированию 

у ребят навыков конструктивного мышления, интереса к истории 

российского флота, по воспитанию в духе коллективизма, развитию таких 



 

9 

 

важнейших личностных качеств, как творческое мышление, 

политехнического кругозора учащихся. Это прекрасная возможность 

ребёнку показать свои достижения, скрытые таланты. 

Технология опыта. При составлении тематического плана учитываются 

возрастные особенности ребенка. Используемые формы работы чаще всего 

индивидуальные, так как каждый ребенок «творит» свою неповторимую 

модель. Хотя в некоторых случаях предполагается и коллективная форма 

работы, когда несколько ребят по желанию делают одну модель. В этом 

случае фронт работ, технология изготовления модели, развивает 

самостоятельность, творческое конструкторское мышление, помогает 

овладеть различными навыками труда. Занимаясь суд моделированием, 

учащиеся закрепляют и углубляют знания, полученные на уроках физики, 

математики, черчения, учатся применять их на практике. 

В связи с новыми подходами к образовательным результатам в сфере 

дополнительного образования требуют от каждого педагога 

дополнительного образования использования в образовательном процессе 

современных педагогических технологий: исследовательской, 

коммуникативной, имитационного моделирования, психологической, 

деятельностной, рефлексивной, проектной, объединяющей все названные 

технологии. 

Обучение осуществляется путем общения в динамических группах, когда 

каждый учит каждого. В основе взаимодействия старших и младших лежит 

технология демократического сотрудничества  

Групповая технология на занятиях по программе «Судомоделизм 

складывается из следующих элементов: 

 постановка учебной задачи и инструктаж о ходе работы с 

инструментами и материалами 

 Навыки конструктивного мышления детей необходимо активизировать с 

помощью демонстрации слайдов, различных репродукциями произведений, 

таблиц и других средств обучения) 

 подготовку к целевой установке;  

 проверку верности найденного решения; 

 планирование работы в группах; 

 индивидуальное выполнение задания; 

 обсуждение результатов;  

 проверку верности найденного решения; 

 сообщение о результатах; обобщение всей проделанной работы 

 Для стимулирования у учащихся положительного отношения к занятиям 

применяют методы обучения: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, диалогический, частично-поисковый Соревнования, 

выставки, контрольные задания в конце каждой темы в процессе обучения 

выступают в качестве методов контроля. 

Обучение строится на принципах доступности, наглядности, 

сознательности, прочности и активности. Методы обучения:  
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1.Педагог создаёт на занятии ситуации занимательной творческой 

обстановки.   

2. Педагог приводит интересные примеры и факты, относящиеся к 

изучаемым явлениям.  

3.Педагог активизирует мыслительную деятельность учащихся с помощью 

постановки проблемных вопросов, решения эвристических задач, введения 

элементов игры, рассказов о жизни и деятельности известных учёных, 

конструкторов, изобретателей и т.д.; 

Результаты можно оценить по следующим критериям: 

- комфортность  детей т в коллективе, о чем свидетельствует 

анкетирование родителей и кружковцев, а также посещаемость занятий; 

- удовлетворенность своей работой и работой педагога высказывают 

кружковцы и их родители на родительских собраниях и при 

анкетировании; 

- достижения. 

1.3 Элементы наставничества в кружке технического творчества  

 

Деятельность педагога-наставника кружка технического творчества 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

направлена на обучение и освоение обучающимся новых знаний и умений, 

формирование их способностей путем выполнения самостоятельной работы 

с чертежами, разработки и внедрения собственных проектов, 

конструирования, моделирования, выполнения практических заданий, 

участия в выставках, играх и соревнованиях. Важным в работе педагога 

дополнительного образования -формирование и удержание мотивации на 

высоком уровне. Учитывая возрастные и психологические особенности 

обучающихся, для реализации программы используются различные формы 

и методы обучения. 

 Формы проведения занятий подбираются с учетом поставленной цели и 

задач, познавательных интересов и индивидуальных возможностей. 

Сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм работы 

повышает эффективность образовательного процесса и поддерживает 

мотивацию обучающихся на высоком уровне. В этом случае помогает 

«педагогика сотрудничества», когда результативность образовательного 

процесса находится в прямой зависимости от успешного взаимодействия 

между обучающимся и педагогом, обучающимся и обучающимся. Поэтому 

идея по взаимообучению и взаимопомощи среди детей возникла сама собой, 

так как творческом объединении в одной группе могут обучаться 

обучающиеся, с разным начальным уровнем знаний. С помощью способа 

педагогического наблюдения, выявлено, что использование приемов 

наставничества, способствуют активизации творческой деятельности, 

лучшему восприятию и анализу полученных теоретических знаний, 

практических умений и навыков, когда передача этих знаний и умений 

происходит от старшего к младшему, от опытного - к новичку. Таким 
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образом, в коллективе появляется личная ответственность, растет чувство 

коллективизма, взаимопомощи, сотоварищества.  

В начале учебного года при планировании работы в творческом 

объединении рекомендуется выбирать обучающихся второго года 

обучения, которые становятся помощниками для проведения занятий по 

определенным темам. 

  В течение занятия педагог демонстрирует приемы изготовления модели, 

корректирует действия обучающихся, а наставники помогают новичкам в 

выполнении изделия или в работе над проектом. Чтобы занятие прошло 

успешно, очень важно педагогу создать благоприятный психологический 

климат, настроить детей н сотворчество и содружество в процессе 

образовательной деятельности. Работа над творческим проектом - одна из 

наиболее приемлемых форм детского наставничества, которая способствует 

поддержанию творческой атмосферы и дружескому микроклимату в группе 

детей. Каждый учащийся выполняет ряд проектов (в среднем, по одному в 

год). Под проектом понимается творческая, завершенная работа, 

соответствующая возрастным возможностям учащегося.  Педагог является 

руководителем-наставником проекта. В творческом объединении 

«Начальное техническое моделирование», проекты сопровождают 

наставники-обучающиеся, которые помогают в выполнении тех или иных 

заданий по проекту: осуществлять поиск информации, проводить 

исследование, разрабатывать технологические карты для изготовления 

нового изделия, подготавливать защиту проекта. Совместная деятельность 

обучающихся в подготовке проекта способствует 

- развитию инициативы, коммуникативных качеств, 

- формирует чувство ответственности, умение планировать свою 

деятельность и согласовывать ее с партнером по работе, учитывать чужое 

мнение,  

-воспитывает коллектив единомышленников, раскрывает творческий 

потенциал каждого участника проекта.  

В творческом объединении сложилось такое понятие как дружеское 

наставничество, когда друг-одногруппник, может дать совет по ходу 
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выполнения задания, по поводу той или иной жизненной ситуации. В 

группах организован процесс контроля старшими детьми за организацией 

рабочего места к началу занятий и приведением в порядок рабочих мест 

после окончания работы. Результат и качество обучения прослеживаются в 

творческих достижениях детей: учащиеся объединения ежегодно участвуют 

в выставках и конкурсах различного уровня, получают призовые места. 

Высокая оценка творческой деятельности, очень важна для детей. Это 

помогает осознать полезность и важность своего труда и труда товарищей. 

Элементы наставничества помогают достигать основной цели - 

стимулировать инициативу детей в оказании помощи, в желании делиться 

своим опытом, психологически поддерживать новичков. Кроме того, они 

способствуют познанию детьми самих себя, своих возможностей, 

проявлению уважения к интересам других людей, воспитанию сочувствия и 

взаимоуважения, стремлению к самоуправлению. 

 

1.4. Психолого-педагогические и физиологические особенности 

развития детей младшего школьного, среднего и подросткового 

возрастов.  

Младший школьный возраст (детский) охватывает детей с 6— 7 до 11 

лет (I—IV классы). В этом возрасте почти полностью завершается 

морфологическое развитие нервной системы, заканчивается рост и 

структурная дифференциация нервных клеток. Однако функционирование 

нервной системы характеризуется преобладанием процессов возбуждения. 

По данным физиологов, к 7 годам кора больших полушарий является уже в 

значительной степени зрелой. Однако наиболее важные, специфически 

человеческие отделы головного мозга, отвечающие за программирование, 

регуляцию и контроль сложных форм психической деятельности, у детей 

этого возраста еще не завершили своего формирования (развитие лобных 

отделов мозга заканчивается лишь к 12 годам). Младший школьный возраст 

является наиболее благоприятным для направленного роста подвижности во 

всех основных суставах. Для детей младшего школьного возраста 

естественной является потребность в высокой двигательной активности. 

Интенсивное развитие нервно-психической деятельности, высокая 

возбудимость младших школьников, их подвижность и острое реагирование 

на внешние воздействия сопровождаются быстрым утомлением, что 

требует бережного отношения к их психике, умелого переключения с 

одного вида деятельности на другой. Вредные влияния, в частности, могут 

оказывать физические перегрузки (например, продолжительное письмо, 

утомительная физическая работа). В младшем школьном возрасте 

отмечается неравномерность психофизиологического развития у разных 

детей. Сохраняются и различия в темпах развития мальчиков и девочек: 

девочки по-прежнему опережают мальчиков. Указывая на это, некоторые 

ученые приходят к выводу, что фактически в младших классах «за одной и 

той же партой сидят дети разного возраста: в среднем мальчики моложе 
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девочек на год-полтора, хотя это различие и не в календарном возрасте». 

Существенной физической особенностью младших школьников является 

усиленный рост мускулатуры, увеличение массы мышц и значительный 

прирост мышечной силы. Повышением мышечной силы и общим развитием 

двигательного аппарата обусловливается большая подвижность младших 

школьников, их стремление к беганию, прыжкам, лазанию и неумение 

продолжительное время пребывать в одной и той же позе. Младший 

школьник характеризуется прежде всего готовностью к учебной 

деятельности (уровнем физиологического, психического, 

интеллектуального развития, который определяет способность учиться). 

Это способность к взятию на себя новых обязанностей, которая лежит в 

основе учебной мотивации младшего школьника. Этот период является 

наиболее важным для развития эстетического восприятия, творчества и 

формирования нравственно-эстетического отношения к жизни, которое 

закрепляется в более или менее неизменном виде на всю жизнь. В начальной 

школе у младшего школьника развиваются формы мышления, которые 

обеспечивают дальнейшее усвоение различных знаний, развитие 

мышления. Доминирующей функцией в младшем школьном возрасте 

становиться мышление. Интенсивно развиваются, перестраиваются сами 

мыслительные процессы. От интеллекта зависит развитие остальных 

психических функций. Завершается переход от наглядно - образного к 

словесно - логическому мышлению. У ребенка появляются логически 

верные рассуждения. Образное мышление все меньше и меньше 

оказывается необходимым в учебной деятельности.  В конце младшего 

школьного возраста (и позже) проявляются индивидуальные различия: 

среди детей. Психологами выделяются группы "теоретиков" или 

"мыслителей", которые легко решают учебные задачи в словесном плане, 

"практиков", которым нужна опора на наглядность и практические 

действия, и "художников" с ярким образным мышлением. Именно в 

младшем школьном возрасте развивается внимание.  Без сформированности 

этой психической функции процесс обучения невозможен. На занятии 

педагог привлекает внимание учеников к учебному материалу, удерживает 

его длительное время. Младший школьник может сосредоточено 

заниматься одним делом 10-20 минут.  Некоторые возрастные особенности 

присущи вниманию учащихся начальных классов. Основная из них - 

слабость произвольного внимания. Возможности волевого регулирования 

внимания, управления им в начале младшего школьного возраста 

ограничены. Значительно лучше в младшем школьном возрасте развито 

непроизвольное внимание. Всё новое, неожиданное, яркое, интересное само 

собой привлекает внимание учеников, без всяких усилий с их стороны. 

Запоминают младшие школьники первоначально не то, что является 

наиболее существенным с точки зрения учебных задач, а то, что произвело 

на них наибольшее впечатление: то, что интересно, эмоционально 

окрашено, неожиданно или ново. В этот период у младшего школьника 

одновременно с появлением способности к обучению возникает и комплекс 
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некоторых трудностей, в который входят трудности нового режима жизни, 

новых отношений с одноклассниками и учителем. В это время у ребенка 

возникает апатия, связанная с невозможностью преодолеть эти трудности. 

Здесь очень важна эмоциональная поддержка родителей, помощь в 

преодолении этих трудностей. При этом учитель обязательно должен 

учитывать особенности младшего школьника: произвольность, внутренний 

план действий и рефлексию, которая проявляется при столкновении с 

различными дисциплинами. В этот период можно выделить ведущую 

деятельность, которая должна учитываться педагогом. Она включает в себя 

приобретение новых знаний, умение решать различные задачи и др. 

Согласно А. Н. Леонтьеву ведущая деятельность – деятельность, на основе 

которой: 

1) создаются другие, частные виды деятельности; 

2) формируется интеллект, представляющий собой совокупность 

различных функций (сенсорно-перцептивных, мнемологических и 

атенционных); 

3) формируется сама личность субъекта деятельности. 

В учебной деятельности младшего школьника складываются такие 

частные виды, как письмо, чтение, работа на компьютере, творческая 

деятельность и др. Огромную роль имеет такое явление, как переключение 

с семьи или детского сада на школу, т. е. у школьника происходит смена 

главенствующих авторитетов. Авторитет родителей теперь становится для 

него не главным или не таким главным. Большее значение чаше всего 

приобретает учитель. При этом нужно отметить, что родителям нельзя 

ругать за это ребенка, так как такое непонимание может закрепить 

приоритет учителя. Учитель будет «хорошим», а родители – «плохими» и 

«несправедливыми». Педагогу же не следует пренебрегать возможностями 

самоорганизации и самодисциплинирования ученика, которые 

стимулируются групповыми играми, любопытством, самопроизвольно 

появляющимся интересом к всевозможным творческим занятиям. Такие 

проявления нужно поддерживать, развивать, подсоединять к системе 

педагогически организованных и целенаправленных дел. 

 

1.5. Применение метода творческих проектов на занятиях в кружке 

технического творчества  

Самым продуктивным инструментом в работе кружков технического 

творчества является метод проектов (Дж. Дьюи, Гузеев В.В., Пахомова 

Н.Ю), включающий в образовательный процесс проектирование как вид 

деятельности. Технологию проекта рекомендуется применять в конце 

изучения темы по определенному циклу, как один их видов повторительно-

обобщающего занятия.  

Проектная технология – это практические творческие задания, требующие 

от учащихся их применение для решения проблемных заданий, знания 
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материала. Этот метод и исследовательский т. к. учит анализировать 

конкретную проблему или задачу, подбирать алгоритм для выполнения 

творческого проекта. Проектная методика характеризуется как особая 

форма организации коммуникативно-познавательной деятельности 

обучающихся в кружке, как основа на цикличной организации учебного 

процесса. 

Метод проектов предполагает такую технологию организации 

образовательных ситуаций, в которых учащийся ставит и решает 

собственные проблемы, а педагог организует сопровождение 

самостоятельной деятельности учащегося.  

Метод творческих проектов, который основан на развитии конструкторско-

технологических заданий на занятиях и развитии исследовательских, 

поисковых, дизайнерских, художественных умений, является основой 

формирования метапредметных результатов. 

 При разработке и изготовлении модели учащиеся рассматривают 

множество вопросов из различных областей знаний, выполняют 

упражнения пробного характера. Таким образом, происходит 

формирование метапредметных результатов, обучающихся в деятельности. 

 Вместе с этим, главным в проектной деятельности остается эстетическая 

задача. Основы художественной культуры: цвет, композиция, ритмический 

рисунок, единство красоты и пользы, духовного и материального, 

национального и общечеловеческого (все основы художественной 

культуры), готовят детей к пониманию художественных образов в 

искусстве. 

В результате дети приобретают личный опыт практико-ориентированной 

деятельности и осваивают систему знаний в кружке. 

Этапы работы над проектом 

 

Этапы Деятельность обучающихся Деятельность педагога  

Организацион

но-

подготовитель

ный 

Выбор темы проекта, определение его 

цели и задач, разработка реализации 

плана идеи, формирование 

микрогрупп. 

-формирование мотивации 

участников, консультирование по 

выбору тематики и жанра проекта, 

помощь в подборке необходимых 

материалов,  

выработка критериев оценки 

деятельности каждого участника на 

всех этапах. 

Поисковый 

Сбор, анализ и систематизация 

собранной информации, запись 

интервью, обсуждение собранного 

материала в микрогруппах, 

разработка, реализация, оформление 

творческого проекта, самоконтроль. 

Регулярное консультирование по 

содержанию проекта, помощь в 

систематизации и обработке 

материала, консультация по 

изготовлению, оформлению проекта, 

отслеживание деятельности каждого, 

оценка. 
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Итоговый 
Оформление проекта, подготовка к 

выставке, конкурсу, показу. 

Подготовка помощь в оформлении 

проекта. 

Рефлексия  
Оценка своей деятельности «Что дала 

мне работа над проектом?» 

Оценивание каждого участника 

проекта. 

  

 

 

1.6. Технология опыта по реализации творческого проекта «Создания 

подводной лодки» обучающихся 8-9 лет 

 

1 этап - Подготовка к созданию модели. Продумывание идеи (образ -

истории модели с заданием нарисовать эскиз, свою конструкцию 

разборного макета подводной лодки, чтобы дальше её можно было сделать 

лучше (усовершенствовать 

2 этап- Нематериальный этап включает анализ уже существующих работ на 

данную тематику, обработка полученной информации, подбор технологии 

выполнения. Подбор материала для реализации. 

3-этап Материальный этап включает подбор подходящих для реализации 

проекта «Подводная лодка: пластиковый корпус с крышкой (или 

пластиковая бутылка), одна часть упаковки от «Киндер Джой», шприц, 

капельница, воздушный шарик, крышка пластмассовая (маленькая), гвоздь, 

масляные краски, кисть, ракеты от старой сломанной игрушки 

4 этап -Составление плана реализации проекта (последовательность 

выполнения работы  

5 этап -Рефлексия. Оценка деятельности (обсуждение работы, участие в 

выставке, конкурсе и др.) 

Основной этап включает пошаговое выполнение модели. 

Шаг 1: 

 В маленькой крышке проделать отверстие равное диаметру капельнице, 

вставить капельницу  

Шаг 2 

 В пластиковом корпусе проделать отверстия, чтобы судно могло 

погружаться в воду. Проделать два отверстия параллельно друг другу 

равные диаметру шприца, вставить шприц. Шприц будет выполнять 

функцию перископа  

Шаг 3: 

Проделать также как в шаге 2 отверстия, приклеить к пластиковому корпусу  

Шаг 4: 

 Приклеить ракеты к корпусу (произвольно)  

Шаг 5: 

На крышку, которая расположена на капельнице надеть воздушный шарик 

Шаг 6: 

В отверстие крышки корпуса вставить шарик на капельнице и закрыть 

крышку корпуса 
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Шаг 7: 

Ко дну корпуса с помощью проволоки прикрепить гвоздь, он будет при 

погружении подводной лодки тянуть её ко дну. 

Шаг 8: 

 При желании можно раскрасить корпус водостойкими красками. 

Удобно использовать именно капельницу потому, что, надув шарик можно 

пережать трубку, а не зажимать и держать её руками, и лодка будет 

свободно плавать. 

Вывод. При помощи родителей, можно создать модель подводной лодки из 

бросовых материалов в домашних условиях. 

3 этап – Заключительный. Испытание модели. 

Когда лодка была готова, можно приступить к её испытанию. Набрали 

полную ванну воды, подводную лодку опустили на воду. Она заполнилась 

водой и опустилась на дно  

Дуем в капельницу. Шарик надувается и поднимает подлодку на 

поверхность. Чем больше надуваешь шарик, тем ближе к поверхности воды 

поднимается лодка. 

Вывод.  Сконструированная модель подводной лодки погружается под воду 

и поднимается на её поверхность. Значит, мы правильно (технически 

грамотно) её сконструировали. 

4 этап – Экспериментальный. 

Стало интересно, какой вес может поднять сконструированная модель, 

от чего это зависит? Провели несколько несложных экспериментов: 

Эксперимент 1.  

К лодке прикрепили груз весом 50 г. Надули шарик - 50% объема. 

Подлодка поднимает такой груз. 

Эксперимент 2. 

К лодке прикрепили груз весом 100г. Надули шарик - 50% объема. 

Подлодка не поднимает имеющийся груз, не достаточно объема воздуха. 

Эксперимент 3.  

К лодке прикрепили груз весом 100г. Надули шарик - 100% объема. 

Подлодка поднимает такой груз. 

Вывод.  Эксперименты показывают, что сконструированная в домашних 

условиях модель подводной лодки может поднимать грузы. А вес, который 

может поднять моя подлодка при всплытии (грузоподъёмность), зависит от 

объема воздуха, наполняемого подводную лодку. 

Заключение 

Итак, детям удалось сконструировать свою подводную лодку. Вовремя 

исследований много нового и интересного дети узнают про подводные 

лодки: кто их придумал, для чего они нужны. 

Настоящая подводная лодка может не только погружаться и всплывать, но 

и двигаться вперед и назад. Наша модель только опускается под воду и 

поднимается за счет груза и воздуха. 

Практическая значимость. 
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Возможность построить при помощи взрослых действующую модель 

подлодки детьми младшего, среднего и старшего возраста. А дети старшего 

возраст, а которые занимаются в кружках технического творчества, могут 

его улучшить (усовершенствовать), например, приделать к ней моторчик и 

участвовать в соревнованиях. Вот тогда она станет самой настоящей 

подводной лодкой. 

Перспектива исследования.  
 Дети узнали, что у настоящей подводной лодки существует два типа 

движений поступательное (горизонтальное) и вертикальное (погружение и 

всплытие). 

Сконструированная модель подводной лодки имеет только вертикальное 

движение за счет балласта и воздуха. Это дает возможность для её 

усовершенствования: придание лодки горизонтального движения за счет 

источников питания (аккумулятора, двигателя). 

Применение метода творческих проектов играет ключевую роль в 

достижении метапредметных результатов через использование 

метапредметных технологий, которые демонстрируют востребованность и 

нужность знаний того или иного предмета при работе над творческим 

проектом.  

Важно научить детей пониманию и осмыслению информации о 

судомоделировании, о мировоззрении и мировосприятии человека в 

различные периоды художественного развития; о культе красоты и 

гармонии; о духовно-нравственных качествах личности человека, которая, 

несомненно, будет способствовать развитию творческого начала, и 

способности оценивать окружающий мир и творить по законам красоты 

Применение в данном направлении проектных технологий, а также 

использование уже зарекомендовавших себя технологий, является наиболее 

эффективным и действующим методом для становления творческой 

личности ребенка. 

Практика показывает, что оптимальным вариантом является использование 

смеси различных технологий. Традиционные и инновационные методы 

обучения должны быть в постоянной взаимосвязи и дополнять друг друга. 

 

 1.7. Работа с родителями 

 

На всех этапах обучения существенную помощь оказывают родители, 

заинтересованно поддерживающие своих детей. Формы работы с 

родителями: 

 родительские собрания; 

  консультации;  

  анкетирование;  

открытые занятия. 
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 Родительские собрания содействуют достижению положительных 

результатов обучения и воспитания. В промежутках между собраниями 

связь с родителями поддерживается через обучающихся или по телефону 

проводятся индивидуальные и групповые консультации в группах 

Телеграмм.  

 Родители – участники и на внеурочных мероприятиях. Формы: совместные 

праздники, совместные мастер-классы, подготовка выставок, оформление 

кабинета к празднику, просмотр и обсуждение фильмов и спектаклей, 

участие в квестах, конкурсы.  

Кроме того, даже не систематические, а единичные коллективные дела, 

проводимые совместно с родителями, имеют огромный воспитательный 

эффект. 

 Активное участие родителей в жизни коллектива заметно улучшает 

качество организации учебной работы, проведения выставочных и других 

мероприятий, так как создаются условия для координации усилий семьи и 

учреждения в развитии творческой способностей учащихся. Родители, 

проявляющие активность в процессе учебной и выставочной деятельности, 

чувствуют определённую ответственность за коллектив и личную 

заинтересованность в результатах его развития.  

 Сегодня важно понимать, что для совместной творческой деятельности 

«педагог-ребенок-родитель» в условиях работы в режиме «повышенная 

готовность», наиболее эффективной стала форма о взаимодействия − 

«мастер-класс», как в очном (офлайн), так и дистанционном (онлайн) 

формате. На занятиях кружка «Начальное техническое моделирование» по 

программе «Судомоделизм» закрепилась такая технология сотрудничества. 

В период дистанционной работы проводятся совместные онлайн- занятия. 

В процессе совместной творческой деятельности на мастер-классе, 

родители и дети выступают соавторами. Это укрепляет внутрисемейные 

связи, учит слушать и слышать друг друга, понять то, что в повседневной 

деятельности не всегда удается. Подобное сотрудничество укрепляет 

взаимосвязь, как внутри семьи, так и внутри творческого коллектива в 

целом. Родители отмечают, что такое сотрудничество, оказывает 

благоприятное действие на внутрисемейные отношения. Ребенок чувствует 

поддержку со стороны взрослых. Взаимодействие между членами 

коллектива и их семьями, а также личная заинтересованность родителей 

педагога и учащихся на большие перспективы в дальнейшем развитии. 

 

1.8. Формирование ценностных ориентаций, обучающихся к 

исторической памяти своего народа в учреждении дополнительного 

образования. 

 

На сегодняшний день на уровне нормативно-правовых документов в 

качестве важнейшего условия успешности патриотического воспитания 

закрепляется необходимость организации работы по сохранению и 
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возрождению традиционных ценностей национальных культур Российской 

Федерации. С внедрением Стандарта главной задачей образования 

становится не просто обучение ребенка, а формирование гармоничной 

личности, уделяется внимание гражданско-патриотическому, духовно-

нравственному воспитанию школьников. В 90-е годы XX века проблема 

патриотического воспитания молодёжи практически выпала из поля 

педагогического внимания, поэтому возникла необходимость 

корректировки содержания воспитания в целом. Развитые патриотические 

чувства у человека — это показатель духовно-нравственного становления 

личности, сформированности её ценностных ориентаций, 

мировоззренческих установок. В последнее десятилетие проблема 

патриотизма рассматривается государством в контексте национальной 

безопасности России по ряду причин: 

- нарастание кризиса нравственности и морали;  

-отсутствие консолидирующих ценностных ориентиров;  

-усиление информационных войн; 

- привычность в среде молодежи проявлений асоциального поведения и 

другое. Социально-экономические перемены, происходящие в современном 

обществе, повлекли за собой ликвидацию системы духовных, нравственных 

и культурных ценностей. Утрата детьми общественных идеалов, уход от 

общественной жизни в себя способствуют насыщению их сознания 

неуверенностью в своем будущем. 

По мнению академика В.Д. Шадрикова, без способности духа трудно 

проявляться другим способностям. В каждом творческом начале 

содержится духовное, а не наоборот. Только активно действуя, общаясь с 

другими людьми, человек формирует свой духовный мир, свою социальную 

зрелость, свою индивидуальность. 

Сегодня, рассматривая патриотизм как неотъемлемую часть духовно-

нравственной направленности личности, педагоги считают необходимым 

переосмыслить его содержание в новых социально-экономических 

условиях.  

После Великой Отечественной войны проблема патриотического 

воспитания личности приобрела особое значение. 

Тема направляет педагога к творческому поиску в виде изучения проблемы, 

связанной с темой доклада, и анализа результатов обучения детей 

техническому творчеству в кружке начального технического 

моделирования. Рассмотрение вопроса участия обучающихся в различных 

мероприятиях кружка, в частности, соревнованиях по авиамодельному 

спорту, посвященных 75-летию Победы в ВОВ, влияния на развитие 

духовно-нравственных качеств воспитанников, на формирование у 

обучающихся ценностных ориентаций к исторической памяти своего 

народа представляется важным для педагога дополнительного образования 

по направлению деятельности.  

В философском словаре ценности определяются как «положительная или 

отрицательная значимость объектов окружающего мира для человека, 
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класса, группы, общества в целом, отношений с позиций добра и зла, истины 

или не истины, справедливости или несправедливости и т.д. Иначе, 

ценностные ориентации – это неповторимая и уникальная, присущая 

каждому человеку система ценностей, важнейший элемент внутренней 

структуры личности, проявляющейся в его целях, идеалах, убеждениях и 

интересах. 

В процессе формирования ценностных ориентаций3.1 обучающихся 

необходимо учитывать, что ребенок как объект педагогического процесса 

представляет собой индивидуальность, развиваемую и преобразуемую в 

соответствии с педагогическими целями.  

По словам Ядова В.А, советского и российского социолога, ценностные 

ориентации – это установка личности на те, или иные ценности 

материальной или духовной культуры общества. Установку непременно 

должны дать общество, а в частности – педагог. 

Для изучения проблемы я использовала следующие методы исследования: 

- педагогическое наблюдение; 

- устный опрос;  

- тестирование.  

Так как адресат программы кружка - дети в возрасте от 8 до 12 лет, то нужно 

отметить главную особенность развития детей младшего школьного 

возраста — это переход психических познавательных процессов - памяти, 

внимания, восприятия, на более высокий уровень.  

Психолого-педагогические методы исследования и мой личный 

многолетний опыт позволяет выдвинуть гипотезу исследования, что занятия 

техническим творчеством и проводимое мероприятие - соревнования по 

авиамодельному спорту создают не только благоприятные условия для 

развития творческих способностей личности обучающегося, но и решает 

ряд задач, касающихся патриотического и нравственного воспитания 

обучающихся. 

В соответствии с гипотезой исследования представляется важным описание 

темы согласно следующей основной задаче: 

Выявить факторы, влияющие на формирование у обучающихся, 

занимающихся техническим творчеством и принимавших участие в 

авиамодельных соревнованиях, посвященных 75–летию Победы в ВОВ, 

ценностных ориентаций к исторической памяти своего народа.  

Для обучающихся объединения созданы педагогические условия для 

оптимизации системы организационных форм, методов, приемов и средств 

становления у обучающихся ценностных ориентаций к исторической 

памяти своего народа. 

 На всех занятиях кружка начального технического моделирования 

затрагиваются вопросы по темам не только технологического характера, а 

ведется целенаправленная работа по воспитанию морально-нравственных 

качеств характера обучающихся и формированию их ценностных 

ориентаций.  
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Патриотическое воспитание в кружке начального технического 

моделирования осуществляется в целостном педагогическом процессе, т.к. 

почти на каждом занятии затрагивается тема ВОВ. Это является 

актуальным, так как контингент обучающихся, в основном – мальчики. 

Главное, чтобы дети хорошо усвоили, что любовь к Родине – это проявление 

патриотизма, а защита Отечества – это долг и обязанность патриота. 

Поэтому особенно важно приобщать их к истории легендарного прошлого. 

Ребята на занятиях получают знания по технологии изготовления военной 

техники, - авиа, - судо, - автомоделей, игрушек и макетов, учатся приемам 

работы с различными материалами и инструментами, изучают историю, 

участвуя в технических викторинах на различные темы: «Автомобили, 

корабли, оружие, амуниция, самолеты, танки, материалы, инструменты, 

приборы, геометрия, история ВОВ и другие». Дети выставляют свои 

проекты на выставках, состязаются в соревнованиях и заполняют досуг 

развлекательными мероприятиями, проводимыми в кружке. 

Интегрированные занятия, выражающиеся в соединении различных форм 

занятий, таких как беседа, викторина, соревнования, выставка, опрос, 

тестирование, защита проекта приобщают детей к изучению истории ВОВ, 

создают большую заинтересованность в техническом творчестве, а, 

следовательно, повышают общий уровень культуры ребенка. В этой связи 

главное для педагога дать понять юному моделисту, что он нужен здесь в 

кружке, заинтересовать и направить его соответственно его желаниям, 

способностям и возможностям педагога. 

Неоценимая роль в этой работе принадлежит проектной деятельности. 

Проект способствует развитию у школьников инициативы, творческих 

способностей. Вместе с обучающимися идёт работа над созданием самых 

разнообразных проектов военно-патриотической направленности. Это 

модели военной техники, макеты, сбор материалов о войне. На занятиях 

обучающиеся рассказывают о своих прапрадедах, участниках ВОВ, 

тружениках тыла.  

Так педагогом была проделана работа по сбору информации про своего деда 

- подводника, что послужило материалом для написания статьи на тему 

«Герои-подводники ВОВ». О нем педагог рассказывает детям на занятиях. 

Героические факты истории способствуют формированию у обучающихся 

гордости за страну и народ – победитель, более глубокому осмыслению 

детьми духовных ценностей, если они изучают родословную предков.  

Эффективность, результативность и успех создания проекта проверяются 

защитой работы в виде рассказа ребенком и показа альбома с фотографиями 

своих воевавших родных. Ребенок пойдет туда, где выслушают его рассказ 

о родных и близких, живущих в военное время. Не прерывая процесс 

технического творчества, я стараюсь поощрять тех детей, кто интересуется 

историей и позволяю на занятиях рассказывать о том, что они знают от 

своих предков.  

Патриотические чувства у детей проявляются в беседах о войне, где каждый 

ребенок высказывается как патриот своей Родины. Поэтому важно 
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интересоваться военными историями детей, что вызывает больший интерес 

к самому кружку и к творчеству. Лучшие проекты работ были 

продемонстрированы на выставках Дома культуры и краевых выставках 

технического творчества. 

 

1.9. Методический комментарий о технологии проведения 

мероприятия 

 

В рамках программы «Начальное техническое моделирование» в 

соответствие с учебным планом (раздел «Соревнования») рекомендуем 

проводить игру-соревнование, посвященное 75-летию Победы в ВОВ, 

которое можно приурочить к уроку Мужества (23 февраля), а также ко дню 

Победы.  

Целью соревнований является формирование ценностных ориентаций, 

обучающихся к исторической памяти своего народа, привитие любви к 

техническому творчеству. 

Задачи: 

- закрепление и расширение знаний по авиамоделизму, аэродинамике; 

- пополнение знаний о Великой Отечественной войне, в частности о 

женском полке «Ночные ведьмы»; 

- создание условий для гражданского и патриотического воспитания 

обучающихся; 

В проведении данного мероприятия - соревнований используются 

информационно-коммуникационные технологии – это мультимедийная 

презентация и технологии игрового общения. 

Оборудование для проведения игры-соревнований: мультимедиа-проектор, 

экран, компьютер, носитель с презентацией, авиамодели, фишки для ворот, 

грамоты, бланки протоколов, секундомер, оградительная лента, пишущие 

принадлежности. 

Считается важным моментом на организационно-подготовительном этапе 

соревнования: ребенок должен будет своими руками изготовить модель 

военного самолета, в частности ПО-2, на котором совершали полеты 

женщины полка «Ночные ведьмы» во времена ВОВ. Это сложный 

технологический процесс, так как педагогу необходимо дать не только 

знания, касающиеся практики изготовления самолета, но и объяснять 

теорию полетов, научить регулировать и улучшать летные характеристики 

модели, т.е. дать азы знаний по аэродинамике. Изготавливая модель 

военного самолета, на занятиях я рассказываю о прототипе модели. 

Мальчики узнают устройство техники и её историю.  

В соревнованиях необходимо использовать модель военной авиации, при 

условии, чтобы у прототипа модели было легендарное прошлое, чтобы 

можно было подготовить презентацию. К примеру, кроме По-2 можно 

применить историю самолетов ЯК-15, Ил-2, И-16 и подготовить их к 

соревнованиям.  
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Мероприятие начинается с просмотра слайдов презентации. Ребята 

получают более подробные исторические сведения о прототипе модели, 

героях-летчиках и исторических моментах проявленного героизма 

советских людей в годы ВОВ. После просмотра рекомендуется провести 

краткий устный опрос по данной теме. С помощью метода педагогического 

наблюдения не допускаю переутомления детей, так как последующие за 

презентацией соревнования потребуют моральных и физических сил. 

Рекомендуется задавать не более 10 вопросов.  

Следующим этапом проведения мероприятия является построение 

участников, торжественное открытие соревнований, проведение 

инструктажа по технике безопасности и ознакомление с правилами игры – 

соревнований.  

Далее рекомендуется краткий устный опрос по данным темам. Педагог, 

подбадривая участников, начинает соревнования. 

Сам процесс соревнований уже является игрой, и дополнительно, в конце 

соревнований, во время заполнения родителями грамот, я провожу с детьми 

веселые игры.  

Когнитивный блок включает в себя знания истории, конструкции 

легендарного самолета и фактов, соотносящихся к нему. Мероприятие 

скомбинировано так, что информация воспринимается детьми быстрее и 

запоминается лучше. Мероприятие, по сути, не только интересно и 

увлекательно, но и полезно, т.к. способствует дальнейшему размышлению 

ребенка. Перерабатываемое и усваиваемое детьми конкретно-историческое 

содержание педагогического процесса активно способствует их 

психическому здоровью, интеллектуальному и эмоционально-волевому 

развитию. Внесение в мероприятие элемента патриотического воспитания 

усиливает процесс формирования у обучающихся любви к своему народу и 

Родине. 

 Описание процесса формирования ценностных ориентаций, обучающихся 

в условиях игры - соревнований. 

Беседы, метод примера и образца, педагогическое требование, создание 

воспитательных ситуаций, соревнование, поощрение, наблюдение, анализ 

результатов являются методами воспитания. 

Культурно-деятельный блок составляет само участие в соревнованиях 

(торжественное начало соревнований, общий сбор, построение, вручение 

грамот, праздничное закрытие соревнований). 

Существеннейшей стороной в развитии сильной деятельностной личности 

является качество и объём физических умений и навыков, моральная с 

концентрированность и собранность ребенка, чему и способствуют 

соревнования, ведь авиамодельный спорт неразрывно связан с процессом 

развития и проявления волевых качеств личности. 

Если поставленные образовательные задачи должны решиться благодаря 

результатам мероприятия, т.е., высокой степенью овладения технологией 

запуска модели, хорошими знаниями о предоставленном историческом 

материале, усвоением правил игры-соревнований; то воспитательные 
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задачи ставят перед собой  цель – привить ребенку чувство патриотизма, 

любви к Родине и народу, из чего следует, что ребенок в дальнейшем будет 

обладать всеми теми качествами, которые присущи полноценно-развитой 

нравственной личности.  

Воспитательным аспектом также является развитие чувства коллективизма, 

товарищества, что выражается в умении положительно принять победу 

товарища, поддержать его и не расстраиваться из-за собственных неудач. 

Ребята учатся анализировать свои результаты и результаты товарищей, а 

после исправлять недочеты и ошибки.  

Становится ясным, что в мероприятии используются такие методы 

воспитания, как метод положительного примера, метод одобрения и 

осуждения, метод убеждения. Метод положительного примера выражается 

в изучении детьми истории полка женщин-летчиц, которые летали на 

самолетах ПО-2 и обладали героическими качествами. Во время 

соревнований применяю метод одобрения и осуждения, направляя детей и 

указывая на возможные недочеты и ошибки. Метод убеждения применяю 

после показа слайдов о войне, дополняя информацию эмоциональной 

составляющей. Ведь доказано, что формирование патриотических качеств 

личности, развитие исторической памяти, теоретического мышления, 

приобретение спортивно-технических умений и навыков происходит 

благодаря активным формам и методам обучения и воспитания (беседа, 

эмоциональный рассказ, приведение положительного примера и других). А 

коллективные творческие дела, ролевые и тематические игры и 

соревнования формируют опыт поведения, регуляции взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми.  

Очевидно, что во время проведения интегрированных занятий совмещается 

воспитательная работа с образовательной. Ведь мы знаем, что развитие 

ребенка происходит в процессе мыслительной деятельности, а дух 

закаляется в условиях состязаний и стремления к победе. С активизации 

мыслительной деятельности происходит самоорганизация личности 

ребенка и воспитание чувства ответственности и дисциплины.  

В нашем случае, к примеру, с момента выхода участника на старт он должен 

жестами сообщить о своей готовности к запуску модели, произнести при 

этом слово «готов». После, сконцентрировав внимание, ребенок должен 

правильно запустить модель, чтобы набрать большее количество баллов. Из 

опыта знаю, что многим детям поначалу трудно скоординировать все 

задания в одно целое. Поэтому с самого начала проведения мероприятия 

происходит, так скажем, «двойная» концентрация ребенка на восприятие 

теоретической информации и на желание быть первым.  

Личностные задачи решаются для учащегося благодаря возможности его 

творческого самовыражения, так как ребенку есть чем гордиться, ведь 

модель он изготовил сам. Определенный алгоритм проведения 

соревнований включает активную мыслительную деятельность, развивает 

произвольное внимание.  
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Цельность теоретического материала, который подаётся в форме 

презентации на тему ВОВ и практического участия в мероприятии помогает 

установить прочную положительную эмоциональную связь между этими 

двумя составляющими мероприятия, и поэтому детям становится легче 

зафиксировать в памяти теоретическую информацию. Немаловажна 

возникающая в процессе мероприятия некая ассоциативная связь между 

фактами истории, связанными с прототипом модели и наглядным пособием 

- моделью для соревнований, так как у ребенка развивается не только 

память, но и воображение и образное мышление. Информацию, в частности, 

о полке женщин, демонстрируемую через показ слайдов во время 

презентации, детям становится гораздо легче запомнить. Применяя 

мультимедийную доску для презентаций, мы расширяем восприятие и 

повышаем интерес к мероприятию и к техническому творчеству в целом. 

Разработка мультимедийных проектов помогает глубже осознать 

значимость предоставляемого материала. 

На соревнованиях немаловажно применение определенной системы 

штрафов, которая, усложняя процесс прихода к победе, тем самым создает 

усиление состязательного духа. Размеры штрафов можно варьировать, но, 

учитывая возраст детей, они не должны быть очень большие.  

Призеров - победителей и участников соревнований необходимо наградить 

грамотами и поощрить словесно. 

Результаты моих исследований в виде наблюдения изменения 

поведенческих черт ребенка в процессе обучения говорят о том, что 

происходит повышение самооценки ребенком уровня своих знаний, 

умений, навыков, способности работать в команде; вырабатывается 

положительная результативность выполнения задания. Участие 

воспитанников в различных мероприятиях соревновательного характера 

сближает их, помогает почувствовать дух коллективизма, способствующий 

легче принимать и понимать сверстников, адаптироваться в коллективе, где 

присутствуют различные возрастные категории учащихся. Результаты 

устного опроса и тестирования говорят об увеличении процента 

правильных ответов на поставленные вопросы. Дети становятся 

эрудированными, волевыми, социально активными, уравновешенными, 

гуманными друг к другу. Повышается их общий уровень культуры.   

   Исходя из анализа полученных в ходе исследования материалов и 

примененных методов исследования, можно сформулировать вывод, что в 

кружке начального технического моделирования интегрированные занятия 

в виде соревнований по авиамодельному спорту, посвященных 75 – летию 

Победы в ВОВ положительно влияют на формирование ценностных 

ориентации обучающихся к исторической памяти своего народа.  

Каждому педагогу при наличии возможностей в учреждении 

дополнительного образования желаю проводить мероприятия именно в 

такой форме. Педагогическое воздействие будет более эффективным, если 

формировать социально важные личностные качества через деятельность, 

которую выбрали сами занимающиеся. 
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1.10. Соревновательность как метод творческой активности в кружке 

начально-технического моделирования  

 

Основным фактором воспитания, обучения и профессиональной 

ориентации учащихся, подготовки молодого человека к активному участию 

в развитии научно-технического потенциала страны является улучшение 

работы по развитию детского технического творчества. 

Начальное техническое моделирование – это первые шаги в 

самостоятельной творческой деятельности по созданию макетов и моделей 

несложных технических объектов; это познавательный процесс 

формирования у младших школьников начальных политехнических знаний 

и умений. Особая важность технического творчества, заключается в том, что 

такими видами творчества занимаются мальчики, которые должны в 

будущем стать достойными звания мужчины людьми – уметь пилить, 

строгать, измерять, т.е. обладать навыками и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни.  

В последние годы, являясь материалоемким видом образовательной 

деятельности, требующей оборудования, инструментов, энергетических 

ресурсов, техническое творчество пока медленно, но начинает сдавать свои 

позиции. Идет тенденция закрытия ранее существующих станций юных 

техников, кружков технического творчества.  

В условиях нестабильности системы дополнительного образования, 

переходе на низкий уровень обеспечения государством технических 

кружков, преподавать в кружке НТМ стало намного сложнее. 

Для изучения проблемы используем следующие методы исследования: 

- педагогическое наблюдение; 

- устный опрос; 

- тестирование. 

Учитывая, адресат программы кружка – дети в возрасте от 8 до 12 лет, 

нужно отметить главную особенность развития детей младшего школьного 

возраста - это переход психических познавательных процессов - памяти, 

внимания, восприятия, на более высокий уровень. Психолого-

педагогические методы исследования и мой личный многолетний опыт 

позволяет выдвинуть гипотезу исследования, что и проводимые 

мероприятия соревновательного характера в техническом кружке создают 

благоприятные условия для развития не только творческих способностей 

личности ребенка, но и решают ряд задач, касающихся развития волевых 

качеств будущего мужчины, его жизненной активности, социализации в 

кругу своих сверстников и обществе в целом.  

В соответствии с гипотезой исследования можно поставить задачу 

исследования:  

- выявить факторы, влияющие на формирование у обучающихся, 

занимающихся техническим творчеством и принимавших участие в 
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соревнованиях и конкурсах, качеств характера творчески - активной 

личности. 

Даже если в учреждении кабинет не оборудован верстаками, станками, 

приспособлениями для работы, то можно выбрать те виды работ, 

приемлемые в наших условиях. Т.е. в кабинете возможно техники 

вырезание ножом, сверление, строгание, склейка, обработка материалов, 

покраска. Для изготовления действующих авиамоделей условия имеются.  

На занятиях дети получают знания по технологии изготовления - авиа, - 

судо, - автомоделей, различных игрушек и макетов, получают навыки 

работы с инструментами и материалами, обучаются различным способам и 

приемам работ. Изучая теорию транспортной техники, знакомятся с 

историей легендарной военной техники, участвуя в технических 

викторинах. И, конечное для того, чтобы ребенок сделал летающую модель 

качественно, необходимо познакомить его с законами аэродинамики. Свои 

проекты дети выставляют на выставках, состязаются в соревнованиях и 

заполняют досуг развлекательными мероприятиями.  

Соревнования по авиамоделизму с различными летающими моделями 

проводятся в виде игр - на дальность полета, на время полета, на меткость 

попадания, на координацию движений.  

 Технология проведения соревнований по запуску авиамоделей с 

описанием процесса формирования творчески-активных качеств 

личности в условиях соревнований. 

Цель соревнований 

- привитие любви к техническому творчеству; 

- создание предпосылок для активизации мыслительной и творческой 

деятельности ребенка. 

Задачи: 

- расширение и закрепление и знаний по авиамоделизму 

- создание условий для активизации мыслительной деятельности и 

развития творческо-активности личности. 

К соревнованиям ребенок должен будет своими руками изготовить модель 

самолета, космического корабля или вертолета.  

Когнитивный блок включает в себя знания конструкции летающих 

объектов. 

 Культурно-деятельный блок составляет само участие в соревнованиях 

(торжественное начало соревнований, общий сбор, построение, вручение 

грамот, праздничное закрытие соревнований). 

 Во время проведения интегрированных занятий совмещается 

воспитательная работа с образовательной. Ведь мы знаем, что развитие 

ребенка происходит в процессе мыслительной деятельности, а дух 

закаляется в условиях состязаний и стремления к победе. С активизации 

мыслительной деятельности происходит самоорганизация личности 

ребенка и воспитание чувства ответственности и дисциплины. Важной 

стороной в развитии сильной творчески-активной личности является 

качество и объём физических умений и навыков, моральная с 
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концентрированность, собранность, чему и способствуют соревнования, 

ведь вообще спорт, в частности авиамодельный, неразрывно связан с 

процессом развития и проявления волевых качеств личности. Не всегда в 

коллективе ребенок может себя проявить как личность, а в соревнованиях 

он становится увереннее, что помогает почувствовать свои внутренние 

моральные резервы. 

Если поставленные образовательные задачи должны решиться благодаря 

результатам мероприятия, т.е., высокой степенью овладения технологией 

запуска модели, усвоением правил игры-соревнований; то воспитательные 

задачи ставят перед собой цель – привить ребенку чувство уверенности, 

значимости и нужности, чтобы ребенок в дальнейшем обладал всеми теми 

качествами, которые присущи творчески - активной, полноценно-развитой 

нравственной личности. 

Воспитательным аспектом также является развитие чувства коллективизма, 

товарищества, что выражается в умении положительно принять победу 

товарища, поддержать его и не расстраиваться из-за собственных неудач. 

Ребята учатся анализировать свои результаты и результаты товарищей, а 

после исправлять недочеты и ошибки. 

Личностные задачи решаются для учащегося благодаря возможности его 

творческого самовыражения, так как ребенку есть чем гордиться, ведь 

модель он изготовил сам.  

 В мероприятии эффективно используются такие методы воспитания, 

как метод положительного примера, метод одобрения и осуждения. А 

коллективные творческие дела, ролевые и тематические игры и 

соревнования формируют опыт поведения, регуляции творческой 

активности, а также взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

Оборудование для проведения игры-соревнований: 

- авиамодели, фишки для ворот, грамоты, бланки протоколов, секундомер, 

оградительная лента. 

 Мероприятие начинается с построения участников, торжественного 

открытия, проведения инструктажа по технике безопасности и 

ознакомления с правилами игры – соревнований. Педагог делает краткий 

устный опрос по данным темам. Затем даёт старт началу соревнования. 

С момента выхода участника на старт он должен жестами сообщить о своей 

готовности к запуску модели, произнести при этом слово «готов». После 

ребенок должен правильно запустить модель. Многим детям поначалу 

трудно скоординировать все задания в одно целое.  

На соревнованиях немаловажно применение определенной системы 

штрафов, которая, усложняя процесс прихода к победе, тем самым создает 

усиление состязательного духа. Размеры штрафов можно варьировать, но, 

учитывая возраст детей, они не должны быть очень большие. 

 Призеров - победителей и участников соревнований необходимо 

наградить грамотами и поощрить словесно.  

После соревнований провожу игры с детьми.  
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Результаты исследований в виде наблюдения изменения поведенческих 

черт ребенка в процессе обучения говорят о том, что происходит повышение 

самооценки ребенком уровня своих знаний, умений, навыков, способности 

работать в команде; вырабатывается положительная результативность 

выполнения задания. Мероприятия соревновательного характера сближают 

детей, помогают почувствовать дух коллективизма, способствующий легче 

принимать и понимать сверстников, адаптироваться в коллективе, где 

присутствуют различные возрастные категории учащихся. 

Результаты устного опроса, тестирования, ответов на вопросы викторин 

говорят об увеличении процента правильных ответов на поставленные 

вопросы. Дети становятся эрудированными, волевыми, социально и 

творчески активными, уравновешенными, гуманными друг к другу. 

Повышается их общий уровень культуры.  

Исходя из анализа полученных в ходе исследования материалов и 

примененных методов исследования, можно сформулировать вывод, что в 

кружке начального технического моделирования интегрированные занятия 

в виде проведения различных мероприятий, связанных с соревновательной 

или конкурсной деятельностью, положительно влияют на развитие 

личности ребенка и активизацию его мыслительной деятельности, 

формируют творческий потенциал для развития его способностей и 

адаптации в социуме, формируют волевые качества будущего мужчины и, в 

общем, повышают уровень сознания каждого ребенка.  

Определенный алгоритм проведения соревнований включает активную 

мыслительную деятельность, развивает произвольное внимание, 

активизирует физическую и умственную активность. Соревнования 

помогают глубже осознать значимость выполненной ребенком работы по 

качественному изготовлению модели и заинтересовать ребенка к 

дальнейшей творческой деятельности. 

 

2.Теоретическая часть дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Судомоделизм» 

Одной из теоретических форм обучения является беседа, в которой 

раскрывается суть темы занятия. На занятиях дети узнают о космосе, 

технике, исторических событиях, связанных с использованием техники в 

них, изучают свойства различных материалов, знакомятся со слесарными и 

столярными инструментами. 

2.1. Беседа Основы изготовление моделей кораблей. 

 

Всякая модель не только должна давать точное представление о внешнем 

виде копируемого корабля, но и отвечать всем главным требованиям, 

предъявляемым к нему. Поэтому каждый моделист, перед тем как начать 

строить модель, должен познакомиться с теорией корабля. Одним из 

главных элементов является плавучесть. 
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Плавучесть-это способность кораблей (судов) держать на поверхности 

воды, неся на себя рассчитанный груз.  

При конструкции и строительстве корабля всегда учитывается возможность 

сохранить заданную осадку при максимальной нагрузке сверх 

предусмотренной проектом нормы. Запас плавучести для морских судов 

составляет 100% его веса. В случае если корабль погрузится в воду по 

главную палубу, считается, что запас плавучести исчерпан. 

Второе, и обязательное, требование, предъявляемое всякому кораблю, - 

наличие остойчивости. 

Остойчивость — это способность корабля, выведенного из положения 

равновесия, вновь возвращаться в положение равновесия. 

Третье, не менее важное, требование – это непотопляемость, или 

способность корабля оставаться на плаву и не опрокидываться при 

получении повреждений корпуса или в случае затопления некоторой части 

помещений. 

Кроме этих трёх требований, существуют ещё законы динамики, 

именуемые ходкостью, управляемостью и качкой. 

Ходкостью-называется способность корабля перемещаться на воде под 

действием движущей силы, при которой заданная скорость достигается 

минимальной затратой мощности механизмов. Для того чтобы корабль 

обладал достаточной ходкостью, необходимо уменьшить сопротивление 

воды, то есть обводы корпуса должны быть плавкими и с гладкой наружной 

обшивкой. 

Способность корабля сохранять прямолинейное движение по 

заданному направлению называется устойчивостью на курсе, то есть 

корабль должен держаться на курсе при руле, закреплённом в среднем 

положении. 

Поворотливость -способность корабля, изменит курс своего движения 

и двигаться по заранее избранной криволинейной траектории в 

соответствии с перекладным рулем. Когда корабль при помощи руля может 

быстро изменить свой курс и описать окружность малого диаметра, то 

говорят, что он поворотлив. Это очень важно для радиоуправляемых 

моделей. И ещё одно требование, предъявляемое как к кораблям, так и к 

моделям, — это плавность качки; чем меньше на корабль влияет качка, тем 

выше его скорость, дольше служат механизмы, не расшатывается корпус и 

т.д. Все вышеперечисленные требования, предъявляемое к кораблю, 

называют мореходными качествами. 

 

2.2. Беседа История создания подводной лодки «К – 21» 

 

К-21 — советская крейсерская дизель-

электрическая подводная лодка времён 

Великой Отечественной войны, 

четвёртый корабль серии XIV типа 

«Крейсерская». Заложена 10 декабря 1937 
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года. Спуск на воду 16 августа 1939 года. Строительство завершено 30 

ноября 1940 года. 5 июля 1942 года подлодка К-21 атаковала немецкую 

эскадру. В результате атаки кормовыми торпедами линкор «Тирпиц» 

получил повреждения, а один эсминец сопровождения потоплен. В 

октябре 1942 г. подводный крейсер К-21 наградили орденом Красного 

Знамени. 

«Подводная лодка» - класс кораблей, способных погружаться и длительное 

время действовать в подводном положении. Одним из первых этот аппарат 

сделал итальянский ученый Леонардо да Винчи. Это было очень давно, в 

эпоху Возрождения. Историки утверждают, что Леонардо уничтожил 

чертежи своей подводной лодки, потому что считал, что «…люди настолько 

злобны, что готовы были бы убивать друг друга даже на дне морском». 

Принято считать, что первую подводную лодку построил и испытал на реке 

Темза в 1620 г. голландский механик и физик Корнелий Ван-Дреббель. Его 

деревянная лодка, обтянутая снаружи промасленной кожей, могла 

перемещаться с помощью весел в подводном положении на небольшие 

расстояния. 

 В России первая подводная лодка появилась в 1718 году, когда плотник 

Ефим Никонов из подмосковного села Покровское подал челобитную царю 

Петру I. В ней он предложил проект «Потаенного судна», который очень 

напоминал подводную лодку. В 1724 году на реке Нева творение Никонова 

было испытано, но неудачно. «При спуске у того судна повредилось дно». 

При этом Никонов едва не погиб в затопленной лодке и был спасен при 

личном участии самого царя Петра. За неудачу царь велел изобретателя не 

корить (не ругать), а дать ему возможность исправить недочеты. Но вскоре 

Петр I умер, и в 1728 году Адмиралтейств-коллегия после очередных 

неудачных испытаний распорядилась работы над «потаенным судном» 

прекратить. Самого же малограмотного изобретателя сослали работать 

плотником на верфи в Астрахань, а построенная подводная лодка сгнила в 

заброшенном сарае. 

Использование подлодки человеком. 

Конечно, современные подлодки выглядят совсем по-другому, двигаются 

быстрее, погружаются на большую глубину. А ещё человек научился их 

использовать не только в военных целях, но и в мирных. 

Наш флот подводные лодки в основном используются в качестве оружия 

для охраны границ России. Но в зависимости от класса и оснащения они ещё 

могут использоваться: 

 для поражения важных военно-промышленных и административных 

центров, военно-морских баз, портов и других наземных объектов; 

 для уничтожения подводных лодок, кораблей и судов противника, 

скрытной постановки минных заграждений; 

 ведения разведки, как непосредственной, так и в системе дальнего 

радиолокационного обнаружения; 

 использование в качестве корабля связи, осуществление 

ретрансляции сообщений, что теоретически позволяет поддерживать 
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связь штаба с кораблями, находящимися в любой точке мирового 

океана; 

 высадки диверсионно-разведывательных групп и выполнения других 

боевых задач. 

В 2011 году военно-морской флот России получил три атомные подлодки 

нового поколения, изготовленные на оборонной судоверфи «Севмаш» в 

Северодвинске. Атомный подводный крейсер «Юрий Долгорукий», 

успешно прошел все испытания и практически готов приступить к 

выполнению военных задач. 

 В мирных целях подводные лодки помогают в работе учёным. Например, в 

экспериментах, связанных с изучением геомагнитного поля Земли, 

подводные лодки в погружённом положении использовались как 

платформы для оборудования. 

Их переделывают (переоборудуют) из боевых в транспортные суда, чтобы 

проплыть в труднодоступные для обычных судов районы. Так, в России на 

базе проекта 941 «Акула» планировалось создать надводно-подводный 

транспорт для круглогодичного морского сообщения с Норильскими 

арктическими маршрутами. Последние десять лет всё чаще стали 

появляться туристические подводные лодки. В них помещается 24-64 

человека. Под водой они могут осматривать подводный мир на глубинах до 

100 м через большие акриловые иллюминаторы по бортам и большие 

панорамные окна в оконечностях лодки. Обычно такие лодки базируются на 

крупных морских курортах и далеко от берегов не отходят. 

Много подводных лодок сохраняется в качестве кораблей-музеев или 

музейных экспонатов. А ещё существует большое количество памятников 

подводным лодкам или морякам-подводникам.  

 

2.3. Беседа. Из истории суд моделирования 

 

 Мечты о море и его просторах живут в каждом отважном сердце. Жаль, 

конечно, что редко приходится встречать корабли, подобные тому, на 

котором капитан Грей увёз красавицу Ассоль. Современный флот выглядит 

иначе. Большинство кораблей уже не украшают лёгкие паруса и высокие 

мачты. Однако море продолжает манить захватывающими приключениями. 

Сегодня и мы можем прикоснуться к тайне открытий в мореплавании, 

занявшись суд моделированием. 

  Суд моделирование некоторые считают бесполезной тратой времени, 

занятием тех, кому больше нечем заниматься. Как правило, так рассуждают 

люди, которые просто ни разу не пробовали собрать свой корабль. Однако 

вряд ли найдется человек, который не порадовался бы подаренной модели 

бригантины или фрегата. Большое количество искусно изготовленных 

деталей, гармоничность, красота форм надутых ветром парусов делают суд 

моделирование и судомодели популярными среди самых разных людей - от 

простых любителей до владельцев богатейших коллекций. 

  Суд моделирование имеет давнюю историю. Еще 4000 лет до нашей эры 
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наши пращуры изготовляли из золота и серебра модели судов. Найденные в 

верховьях реки Ур экспонаты показывают, что старинные модели были 

ничуть не хуже сегодняшних аналогов. Конечно, они значительно уступают 

современным по техническому исполнению. Первые парусники появились 

только в начале 15 века, а первые модели - только в начале 17 века.  

  Первым человеком, который начал изготовлять модели, и с чьей руки 

началось суд моделирование, был Финеас Петт, комиссар корабельных 

доков в Чатеме (Лондон). Он основал контору, которая занималась 

изготовлением моделей будущих судов. Корабельных дел мастера готовили 

чертежи, потом по ним изготовляли миниатюрную копию будущего судна. 

Именно таким образом у мастеров была возможность увидеть погрешности 

и недостатки. Через пару сотен лет суд моделирование будущих кораблей 

заменило компьютерное суд моделирование. А из дерева стали делать 

модели только тех кораблей, которые уже видели свет. 

  Многие пришли в суд моделирование довольно странным образом. 

Оказывается, некоторые храмы Западной Европы изготовлялись с 

использованием чертежей моделей судов. Вид обычного католического 

храма представляет собой перевернутое судно. Не менее интересными 

оказались названия внутренних частей храма. Так продольные балки, 

которые тянутся вдоль храма и образуют свод, называются неф, что в 

переводе означает - судно. Всем известное кадило - сосуд для сжигания 

ладана изготовляют в форме ладьи и называют по-итальянски naveta, а по-

немецки wehrauchschiffichen - кораблик для ладана. Таким образом, суд 

моделирование проникало во многие области культуры и привлекало 

архитекторов, скульпторов и художников. 

  Сегодня, чтобы изготовить уникальную модель корабля, моделисты 

обращаются к художественным произведениям: картинам художников, 

описаниям технических особенностей судов в книгах различных авторов. 

Поэтому суд моделирование это не просто хобби, а полноценный вид 

искусства, важный не только с культурологической точки зрения, но и 

исторической. 
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2.4. Учебный творческий проект 

Название проектной деятельности: 

модель подводной лодки 

Автор проекта: Ротай Юрий 

Владимирович 

Предмет: кружок «Начальное техническое 

моделирование» 

Педагог дополнительного образования: Юхновская Л.В.  

Жанр проекта: практико-ориентировочный, комплексный. 

Вид проекта: индивидуальный  

Продукты проекта: освоенные знания в технике изготовления действующей 

подводной лодки, применяя различные материалы. 

Продукт в материале: модель подводного судна   

Результаты рефлексии проектной деятельности: на «отлично»  

Эксперты: учащиеся, педагоги, методист.  

Результаты презентации: проходила к 23 февраля и оценена высоким 

баллом.  

Предполагаемый иллюстративный ряд проекта:  

Чертежи, эскизы, схемы, фотографии;  

 

 

№ п/п Название раздела 
Страни

цы 

 Введение. Из истории подводных лодок «Щука»  

Глава №1   

1 Обоснование проекта   

2 Выбор материалов   

3.  Виды соединений   

4 
 Оборудование и инструменты, применяемые в 

работе   
 

Глава 2    

1. Организационный этап выполнения модели  

2 Технологический этап   

3 Диагностический этап   

4 Экономический расчет   

 
Заключение  
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 Используемая литература   

 Приложения (чертежи)   

 

 

Из истории подводных лодок «Щука» 

Легендарные субмарины «Щука» — неуловимый хищник морских глубин 

В первой кораблестроительной программе Советской России еще в 20-х 

годах пристальное внимание было уделено средним субмаринам, 

проектируемым для противодействия противнику в прибрежных и внутренних 

водах. 

По названию первой лодки «Щука» проект получил буквенное обозначение 

«Щ». 

Подводная лодка «Щ-209», 1936 год 

 

Проект «Щука» 

Первые лодки серии были заложены на Балтике в 1930 году. Подлодка 

имела шесть отсеков, разделенных прочными переборками, способными 

выдержать давление воды в случае затопления соседнего отсека. 

Торпедный залп производился из носового и кормового отсеков, оснащенных 

четырьмя торпедными аппаратами. Второй отсек был предназначен для двух 

аккумуляторных групп. В третьем отсеке располагался центральный пост 

управления и командования. В дизельном четвертом отсеке — два дизеля 

мощностью 600 лс, вспомогательные механизмы и системы. В пятом 

находились два гребных двигателя мощностью 400 лс и два двигателя 

экономичного хода. Над центральным постом рубка, на палубе — 45-мм 

зенитные пушки. 

 

Подводная лодка «Щ-320», 1936 год 

В 1932 году, для переброски на Тихоокеанский флот, 

разработали «Щ» V серии. Ее перевозили 

отдельными узлами железной дорогой. 

Перед войной на флоты были отправлены: V-бис, V-

бис-2, X и X-бис. С каждой серией в проект вносились 

качественно улучшающие изменения. 

До начала ВОВ в составе флотов находились 75 подлодок проекта «Щ» серии 

II, V, V-бис-2 и X. В стадии строительства находились 13 лодок серии X-бис. 

Несмотря на определенные недостатки, лодки проекта «Щ» обладали высокими 

тактико-техническими характеристиками. Они показали свои возможности во 

время финской компании и в противодействии германским «кригсмарине». 

Участие в финской войне 
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В декабре 1939 года «Щ-323» потопила транспорт «Кассари». Спустя 

несколько часов «Щ-322» пустила на дно транспорт «Рейнбек». 

28 декабря ПЗ «Щ-311» («Кумжа») уничтожила транспорт «Вильпас». В 1940 

году лодка была награждена орденом Красного Знамени. 

 

Подводная лодка «Щ-311», 1940 год 

19 января 1940 года «Щ-324» 

впервые подо льдом форсировала пролив 

Южный Кваркен, пройдя 20 миль. В 

ноябре 1941 года при переходе из порта 

Ханко лодка затонула — экипаж в 

количестве 39 человек погиб. В 2015 году 

ее останки нашли дайверы в недалеко от 

финского берега на глубине 58 метров. 

Краснознаменная «Щ-423» совершила первый переход Северным морским 

путем. Выйдя из Мурманска, она пришла в Анадырский залив на Чукотке, а 

затем вошла во Владивосток, пройдя через восемь морей. 

Подводная война 

Первую германскую подводную лодку на Балтике потопила «Щ-307». 

На Черном море первой уничтожила транспорт «Пелес» «Щ-211». Осенью 1941 

года экипаж не вышел на связь. В 2000 году останки лодки обнаружили дайверы 

в нескольких милях от Варны. 

Первым кораблем, удостоенным во время войны ордена Красного 

Знамени, стала подлодка «Щ-323». 

Щ-323- советская подводная лодка типа «Щука». Входила в состав 

Балтийского флота, первой потопила судно в ходе Советско-финской войны. 

Погибла в 1943 году на мине при попытке прорыва морской блокады 

Ленинграда. 

За годы войны субмаринами проекта «Щ» потоплено 99 судов 

германского флота и его союзников общим водоизмещением более 230 тысяч 

регистрационных тонн (брт). 

Наибольшего успех достигли: 

1. «Щ-421» Северного флота – 7 транспортов водоизмещением более 22 тысяч 

брт. 

2. «Щ-307» Балтийского флота – 7 транспортов водоизмещением более 17 тысяч 

брт. 

3. «Щ-404» Северного флота – 5 судов водоизмещением 16 тысяч брт. 

Потерянные «Щуки» 

Но и потери среди подводников были очень большими. 

За войну советский флот потерял тридцать две подлодки проекта «Щ». Из них 

пять подлодок было потеряно на Северном флоте, десять — на Черноморском. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)
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Самые большие потери понес Балтийский флот — семнадцать подводных 

лодок. 

Подводная лодка «Щ-117», 1939 год 

В последнее время, благодаря 

поисковым мероприятиям дайверов, все 

чаще открываются тайны гибели 

советских подводных лодок, 

затонувших в годы войны. Так, 

например, в 2017 году была обнаружена 

и идентифицирована ПЛ «Щ-406» (она 

не вышла на связь в 1943 году). Лодку 

нашли дайверы возле острова Большой 

Тютерс в Финском заливе 

Хочется надеяться, что и остальные погибшие подводные лодки когда-нибудь 

будут найдены. 

Введение 

 

Свой проект подводной лодки я стал создавать на кружке начального 

технического моделирования в Доме культуры учащейся молодежи. Сначала 

я прочитал историю подводной лодки «Щука» и решил изготовить субмарину 

своими руками. Хотелось сделать модель до каникул, чтобы запустить ее в 

теплом водоеме, так как лодка конструктивно не подходила для 

маневрирования. Изучив историю субмарины, мне стало гораздо интересней 

заняться ее изготовлением. Так как на кружке начального технического 

моделирования мы изучаем азы геометрии, то мой руководитель 

порекомендовал сделать увеличенный чертеж подводной лодки, не пользуясь 

оборудованием – принтером или ксероксом, а начертить модель, используя 

коэффициент и начальные знания по геометрии. Изучив учебную литературу 

и лекцию преподавателя, я выполнил чертежи. На изготовление подводной 

лодки мне потребовалось почти полгода при посещении занятий 1 раз в 

неделю. 

Создавая свою действующую модель подводной лодки, я ставил перед 

собой цель доказать самому себе, что моя подводная лодка будет плавать и я 

сумею завершить начатое дело до конца.  

Задачи проекта: 

1. проработка поэтапного плана работы; 

2. изучение техники безопасности при работе с инструментами и 

оборудованием; 

3. расчет коэффициента и выполнение чертежа в увеличенном виде. 

4. подготовка станочного оборудования, инструментов и 

приспособлений для работы; 

5. поиск качественных материалов для изготовления вала, корпуса, 
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балласта, крюков и резиномотора; 

6. выбор синтетических растворителей для пропитки корпуса и 

деталей лодки для их герметизации; 

7. выбор красок для создания дизайна; 

8. изучение технологии изготовления подобных судомоделей. 

 

Глава 1 

Обоснование проекта 

 

Приближался праздник 23 февраля, и я думал, что подарить своему папе 

к празднику. А, поскольку лучший подарок — это подарок, сделанный своими 

руками, тоя решил сделать модель подводной лодки. Но, прежде чем создавать 

такой проект, я долго думал над его дизайном, изучил историческую и 

техническую литературу, просмотрел подшивку журналов «Моделист 

Конструктор», просмотрел информацию в интернете и прослушал лекцию 

моего педагога. 

Актуальность проекта состоит в том, что модель можно использовать как 

учебное пособие при обучении суд моделированию, а также в качестве образца 

стендовой модели и как выставочный экспонат. Кроме учебно-

познавательного значения изделие имеет и практическое применение, так как 

является действующей моделью. У модели есть прототип, т.е. эта лодка времен 

ВОВ, что немаловажно для изучения истории военной техники времен 

Великой Отечественной войны. 

 

2.Выбор материалов и инструментов. 

 

Для изготовления корпуса модели я выбрал материалы:  

-сосновую фанеру; 

-стальную проволоку; 

-нитро растворитель № 647; 

-нитрокраски шарового и красного цвета; 

-клей универсальный на нитро основе «Момент»; 

-резинку – венгерку; 

-клей ПВА на водной основе 

-рейки деревянные; 

-пластмассу; 

-жесть 

-шпатлевку по дереву 

-кожзаменитель. 

 

Оборудование: 

-верстак 
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-сверлильный станок. 

 

Инструменты: 

-наждачная бумага; 

-лобзик; 

-дрель; 

-сверла; 

-надфиль плоский; 

-напильник личной; 

-карандаш;  

-кисть; 

-линейка 

-молоток; 

-плоскогубцы; 

-тиски слесарные 

-ножницы по металлу 

-шило. 

 

3. Виды соединений, используемых в работе 

 

При изготовлении модели использовались следующие соединения: 

- с помощью клея ПВА (собирался корпус лодки, руль глубины, руль 

поворота, подставка для модели); 

- с помощью штифтов (подставка для модели); 

- с помощью универсального клея «Момент» соединены корпус, балласт 

и крюк для резин мотора; 

-соединение пластиковых деталей гребного винта с помощью 

специального безвредного клея для моделей (на основе дихлорэтана); 

-плотная состыковка деталей при установке резин мотора и балласта; 

-соединение резин мотора с корпусом при помощи крюков 

 

Глава 2 

 

1. Организационный этап выполнения проекта 

 

План работы над проектом: 
– выбор проекта, подбор материалов; 

– разработка эскизов, подготовка чертежей;  

– составление технологической карты; 

– работа над практической частью проекта; 

 

2. Технологический этап выполнения проекта 
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Выполнение работы началось с выполнения чертежа в увеличенном 

размере. Основной технологический этап по изготовлению корпуса подводной 

лодки я производил с помощью ручного лобзика, сверлильного станка, дрели 

и наждачного бруска.  Изготовив шаблоны, я выпилил из фанеры детали 

корпуса, рулей глубины, подставки и из жести вырезал лопасти гребного 

винта. Далее следовало изготовить все детали из проволоки и жести: лопасти 

- из жести, балласт, перископ и вал с крюком - из проволоки.  Резиномотор 

изготовил из резинки «венгерки», отмерив его длину и укрепив нитками места 

соединений с крюком. Вал винта отрезаем из стальной проволоки и при 

помощи круглогубцев сгибаем кольцо для крепления резины. Следующим 

этапом являлась обработка материалов для придания им правильной, гладкой 

формы. Сначала я провел при помощи напильника, надфиля и наждачной 

бумаги черновую (первоначальную) обработку материалов, затем чистовую 

(завершающую). Разметил места для отверстий при помощи шила. После на 

сверлильном станке высверлил отверстие в носовой части лодки для установки 

крюка для резиномотора, верху рубки – для перископа, а в хвостовой - для 

выпиливания прорезей для присоединения рулей глубины.  

Изготовил из пластика ступицу для присоединения жестяных лопастей 

гребного винта, предварительно высверлив отверстие в ступице. Рассчитал 

место и размеры пропилов и вклеил лопасти в ступицу. Соединил ровный 

конец крюка со ступицей. Присоединил на клей балласт, вставив проволоку в 

отверстия и укрепил это место клеем. Все щели в корпусе модели зашпаклевал 

шпатлевкой по дереву, после высыхания зачистил шкуркой. После пропитал 

всю модель жидкой нитрокраской. После высыхания разметил место 

ватерлинии, прокрасил белым цветом неширокую полоску шириной 6 мм (по 

3 мм в обе стороны от размеченной ватерлинии). После заклеил изолентой 

нижнюю половину лодки, отступив от ватерлинии 2 мм вверх. Покрасил 

верхнюю половину лодки шаровым цветом (оттенок серого цвета) и после 

высыхания краски, так же, отступив 2 мм вниз от ватерлинии, заклеил 

верхнюю половину корпуса модели и покрасил зеленым цветом. Детали 

подставки соединяем и красим голубым цветом. Контактные места 

проклеиваем полоской из кожи. Работу по предварительной пропитке и 

покраске модели производил на свежем воздухе.  

 

3. Диагностический этап выполнения проекта 

 

Я предлагаю вашему вниманию простую модель подводной лодки, 

выполненную с применением простых и доступных материалов и 

инструментов.  

Изделие, созданное в результате работы над творческим проектом, 

представляет собой действующую модель подводной лодки, которая 
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привлекает внимание, её можно использовать в виде наглядного пособия 

стендовой модели, выставочного экспоната, подарка. Модель имеет 

историческое значение, т.к. имеет прототип – подводную лодку «Щука» времен 

ВОВ. 

Модель лодки является продуктом кропотливого ручного труда, 

требующего соблюдения технологического процесса. Изготовленный по моим 

чертежам макет подводной лодки принесёт радость своим обладателям и станет 

долгожданным и ценным подарком для всех, кто связал свою жизнь с 

подводным флотом или мечтает о морских просторах. Моя модель рассчитана 

на массовое изготовление в кружках технического творчества. С этой моделью 

можно проводить соревнования в водоемах в теплое время года на траекторию 

или дальность проплыва. 

Процесс изготовления модели лодки увлекает, заставляет думать, находить 

оптимальные решения в работе, Использование природных материалов 

(сосна)делает работу приятной, так работа с древесиной очень интересна. Срок 

службы продукции будет неограниченным по сравнению с существующими 

пластиковыми и сборными моделями, т.к. предварительно модель 

пропитывается средством, придающим прочность материалу и герметичность, 

а после покрывается нитрокрасками. 

 

Экономический расчёт проекта 
 

Для изготовления модели подводной лодки были израсходованы 

следующие материалы: 

 

№п/п Материалы Количество Цена 

(руб) 

1 Древесина (рейки) 0,002 м3 200 

2 Фанера 6 мм 0,01 м2 200 

3 Проволока 0,25 м 150 

4 Краска 80 г 250 

5 Растворитель 20 мг 20 

6 Жесть 30 г 30 

7 Стальная проволока 350мм 70 

8 Итого:  940 
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Приложения 

(Чертежи подводной лодки) 
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3. Оценочные материалы по программе «Судомоделизм». Для мониторинга 
качества реализации программы дополнительного образования предполагается 

систематическое отслеживание результатов обучения учащихся - диагностика 

(начальная, промежуточная, итоговая). Показатели критериев определяются 

уровнем: высокий, средний, низкий   

Параметры Критерии 

Образовательные 

результаты 

. 
Освоение детьми содержания образования. 

1. Разнообразие умений и навыков. 

2. Глубина и широта знаний по предмету. 

3. Практические творческие достижения. 

4. Позиция активности ребенка в обучении и устойчивого интереса к 

деятельности. 

5. Разнообразие творческих достижений (выставки, соревнования, их 

масштаб.). 

6. Развитие общих познавательных способностей (воображение, 

память, речь, внимание, восприятие, мышление). 

Эффективность 

воспитательных 

воздействий 

1. Культура поведения ребенка. 

2. Стремление к аккуратности в выполнении задания и порядку на 

рабочем месте. 

3. Наличие стремления доводить начатое дело до конца 

Социально-

педагогические 

результаты 

1. Выполнение санитарно-гигиенических требований. 

2. Выполнение требований техники безопасности. 

3. Характер отношений в коллективе 

4. Отношение к педагогу. 
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3.1. Мониторинг образовательных результатов 

1. Разнообразие умений и навыков Высокий уровень: имеет четкие технические 

умения и навыки, умеет правильно пользоваться материалами и 

инструментами. Средний: имеет отдельные технические умения и навыки, 

умеет правильно использовать инструменты. Низкий: имеет слабые 

технические навыки, отсутствует умение использовать инструменты. 

2. Глубина и широта знаний по предмету. Высокий уровень: имеет широкий 

кругозор знаний по содержанию курса, владеет основными техническими 

понятиями и терминами, свободно использует технические обороты, 

пользуется дополнительным материалом. Средний: имеет неполные знания по 

содержанию курса, оперирует специальными терминами, не использует 

дополнительные материалы. 

3. Низкий: недостаточны знания по содержанию курса, знает отдельные 

определения. 

4. Позиция активности и устойчивого интереса к деятельности 

5. Высокий уровень: проявляет активный интерес к деятельности, стремится к 

самостоятельной творческой активности, самостоятельно занимается дома, 

помогает другим, активно участвует в мероприятиях 

 Средний: проявляет интерес к деятельности, настойчив в достижении цели, 

проявляет активность на определенные темы или этапы работы. 

Низкий: присутствует на занятиях, не активен, выполняет задания только по 

четким инструкциям, указаниям педагога. 

6. Разнообразие творческих достижений. 

7. Высокий уровень: регулярно принимает участие в выставках, соревнованиях, 

конкурсах в масштабе района, города. 

8. Средний: участвует в выставках, соревнованиях внутри кружка, учреждения. 

9. Низкий: редко участвует в конкурсах, выставках, соревнованиях внутри 

кружка. 

10. Развитие познавательных психических процессов и способностей: 

воображения, внимания, памяти, речи, восприятия, мышления, сенсомоторики. 

11. Высокий уровень: точность, полнота восприятия цвета, формы, величины, 

хорошее развитие мелкой моторики рук; воспитанник обладает 

содержательной, выразительной речью, умеет четко отвечать на поставленные 

вопросы, обладает творческим воображением; у ребенка устойчивое внимание. 

Средний: ребенок воспринимает четко формы и величины, но 

недостаточно развита мелкая моторика рук, репродуктивное воображение с 

элементами творчества, воспитанник знает ответы на вопрос, но не может 

оформить мысль, не всегда может сконцентрировать внимание. Низкий: не 

всегда может соотнести размер и форму, мелкая моторика рук развита слабо, 
воображение репродуктивное. Мониторинг эффективности воспитательных 

воздействий. Мониторинг эффективности воспитательных воздействий. 

Культура поведения ребенка. Высокий уровень: имеет моральные суждения о 
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нравственных поступках, соблюдает нормы поведения, имеет нравственные 
качества личности (доброта, взаимовыручка, уважение, дисциплина). Средний: 
имеет моральные суждения о нравственных поступках, обладает 

поведенческими нормами, но не всегда их соблюдает. Низкий: моральные 

суждения о нравственных поступках расходятся собщепринятыми нормами, 

редко соблюдает нормы поведения. 

1 . Характер отношений в коллективе. Высокий уровень: высокая 

коммуникативная культура, принимает активное заинтересованное участие в 

делах коллектива. Средний: имеет коммуникативные качества, но часто 

стесняется принимать участие в делах коллектива. Низкий: низкий уровень 

коммуникативных качеств, нет желания общаться в коллективе. 

9. Мониторинг социально-педагогических результатов: 

Выполнение санитарно-гигиенических требований. 

 Высокий: без напоминания педагога перед началом занятий и после 

использования клея или красок моет руки, аккуратно с осторожностью 

пользуется инструментами и приспособлениями. Средний: выполняет 

санитарно-гигиенические требования не постоянно или после напоминания п 

педагога. 

 Низкий: отказывается полностью или очень редко соглашается выполнят 

санитарно-гигиенические требования. 

1. Выполнение требований техники безопасности. Высокий уровень: 

выполняет все правила техники безопасности при работе с ножницами, иглами, 

другими инструментами. Средний выполняет правила техники безопасности 

после напоминания педагога. Низкий: выполняет правила техники безопасности 

только под строгим контролем педагога  

2. Характер отношений в коллективе. Высокий уровень: постоянно 

доброжелательное отношение к другим учащимся, стремление помочь или 

подсказать, поделиться материалом или инструментами, желание выполнять 

коллективные работы или руководить их выполнением. 

Средний: нет склонности к конфликтам, но нет стремления к активному 
сотрудничеству с товарищами. Низкий: стремится к обособлению, отказывается 

сотрудничать с другими учащимися при выполнении заданий. 

4.Отношение к педагогу. Высокий уровень: внимательно слушает педагога, 

старательно выполняет все требования, может обратиться за необходимой 

помощью в различных вопросах. Средний: выполняет требования педагогу, но 

держится независимо. Низкий: игнорирует требования преподавателя, отвечает 

на вопросы и выполняет задания только по принуждению. 

 

 

 

 



 

 

48 

 

Заключение 
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Диагностическая карта 

мониторинга качества реализации программы дополнительного образования (начальная) детей 

Ф.И.О. 
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Низкий: 1-3; средний: 4-6; высокий 7-9. 

 

Таким образом: усвоили программу на: «низкий уровень» -____ человек; «средний уровень» ____человек; «высокий уровень» 

-____ человек. 

Общий уровень освоения программы данной группы  -________ уровень. 
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Карточка учета результатов обучения «Теоретическая подготовка» 

по дополнительной образовательной программе «Начальное техническое моделирование» для 1-го года 

обучения, группа № 
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срез проводится на первом году обучения (или вновь принятых). Н - низкий уровень (1-3), С – средний уровень(4-

6),В – высокий (7-9). 
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Карточка учета результатов обучения «Практическая подготовка» 

 по дополнительной образовательной программе 
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срез проводится на первом году обучения (или вновь принятых). Н - низкий уровень (1-3), С – средний уровень(4-6), В – высокий (7-

9). 
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Приложение №1  

 

Тема «Игра – соревнование по авиамодельному спорту, посвященное 75 -

летию Победы в Великой Отечественной войне» 

 

Цель: закрепление и расширение знаний по авиа моделированию, 

аэродинамике, пополнение знаний о Великой Отечественной войне,  о ночном 

легкобомбардировочном авиационном полке, известного как «Ночные ведьмы» 

— женский авиационный полк в составе ВВС СССР 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Овладеть и отработать навыки запуска моделей 

2. Закрепить знания учащихся по технологии запуска самолета По-2 

3. Расширить знания о полке женщин ВОВ «Ночные ведьмы» 

4. Обучить правилам игры-соревнования по авиамодельному спорту: 

Личностные 

1. Развить мышление, произвольное внимание, память, воображение, 

2. Создать условия для личностного развития обучающегося, его творческого 

самовыражения 

Воспитательные: 

1.Воспитать творчески активную коммуникативную и организованную 

личность. 

2. Воспитать патриотизм, любовь к Родине; 

3. Воспитать способность к коллективному анализу результатов 

Технологии: 

1.  Информационно-коммуникационные 

2. Технологи игрового общения 

Вид занятия: комбинированное 

Тип занятия: учебное занятие по применению знаний, умений, навыков 

Форма организации занятия: игра-соревнование 

Форма проведения занятия: учебное занятие (проверка уровня знаний в области 

авиастроения). 

Оборудование: мультимедиа проектор, экран, компьютер, носитель с 

презентацией, авиамодели, фишки для ворот, грамоты, бланки протоколов, 

секундомер, оградительная лента. 

Методы обучения: 

1. Репродуктивный; 

2. Игрового обучения 

Методы воспитания: 

1. Метод положительного примера 

2. Метод одобрения и осуждения 

3. Метод убеждения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Дидактические принципы: 

1. Сознательности и активности; 

2. Системности и последовательности; 

3. Прочности; 

4. Доступности обучения; 

Ход занятия: 

I. Подготовительный этап (организационный и проверочный) –15 мин: 

1. Организационный: 

- приветствие; 

- постановка темы и целей занятия; 

- рассказ о полке женщин «Ночные ведьмы». 

- огласка правил игры – соревнования; 

- проведение инструктажа по ТБ. 

2. Проверочный: 

- опрос по аэродинамике: 

- опрос по правилам ТБ и правилам соревнований. 

Цель подготовительного этапа занятия: сформировать представление об игре-

соревновании. 

Задачи: 

- активизировать внимание воспитанников; 

- положительно психологически настроить детей; 

- огласить правила соревнований 

- провести инструктаж по ТБ 

- провести опрос по правилам игры – соревнований 

Предполагаемый результат: 

1.Доброжелательный настрой учителя и учащихся; 

2. Психологическая готовность учащихся к проведению учебного занятия; 

3. Быстрое включение учащихся в игровой ритм; 

4. Положительное восприятие себя и сверстников. 

5. Правильные ответы на поставленные вопросы 

Диагностика: уровень мотивации, восприятие. 

II. Основной этап- 60 минут: 

1. Процесс игры - соревнований; 

2. Фиксирование результатов полета авиамоделей. 

Цель основного этапа занятия: Включение учащихся в активную игровую и 

мыслительную деятельность в процессе игры - соревнований. 

Задачи: 

- фиксирование результатов полетов; 

- подбадривание каждого из участников личного первенства. 

Предполагаемый результат: 

1. Большой процент удачных запусков; 

2. Положительные эмоции учащихся; 
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Диагностика: укрепление знаний, эмоциональный самоконтроль, 

самоутверждение детей в успешности, проявление логического мышления, 

коммуникативных характеристик личности, стремление к достижению 

поставленной задачи, патриотическая гражданская позиция. 

III. Заключительный этап (итоговый, рефлексивный, информационный) - 15 

минут: 

1. Итоговый: 

- построение учащихся 

- настрой на положительное восприятие результатов; 

- огласка результатов игры - соревнований; 

- устное поощрение за участие и успехи в игре-соревновании; 

- награждение грамотами за победу и участие 

2. Рефлексивный: 

- коллективный анализ результатов проведения игры-соревнований; 

- коллективное определение лучших участников; 

3. Информационный: 

- определение перспектив дальнейшей деятельности в кружке; 

-настрой на качественное получение знаний для применения их в дальнейшей 

творческой деятельности; 

-   анализ результатов запусков авиамоделей. 

Цель заключительного этапа: подведение итогов занятия 

Задачи: 

- анализ и оценка успешности достижения цели, 

- мобилизация детей на коллективную оценку; 

- награждение участников; 

- постановка новых целей на последующие занятия. 

Предполагаемый результат: 

1. Словесная самооценка детьми уровня своих знаний, способности работать в 

команде, 

2.  Положительная результативность выполнения задания 

Диагностика: коммуникативно - адаптационные способности, интерес к 

последующему качественному получению знаний. 

 

Ход занятия (слайд 1, фото войны) 

Подготовительный этап: 

Педагог: здравствуйте ребята, сегодня я рада приветствовать 

вас на занятии, посвященном 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

  Цель нашего занятия - закрепление и расширение знаний по 

авиамоделированию, аэродинамике, пополнение знаний о Великой 

Отечественной войне, в частности, полке женщин «Ночные ведьмы». Ведь наш 

http://img-fotki.yandex.ru/get/6300/121447594.e4/0_87408_d02f6144_XL.jpg
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самолет, биплан, По-2, который мы сделали в кружке начального технического 

моделирования, легендарный!  

Хочу отметить ваше старание в изготовлении модели По-2, ведь без вашего 

упорства мы не смогли бы провести игру-соревнование! Сегодня мы увидим 

результат запуска, который зависит от трех составляющих: качества модели, 

умения отрегулировать полет и от правильности запуска. Конечно,  результаты 

у каждого будут разные, победитель будет всего один, но я считаю, что 

достижением является уже то, что вы выполнили все задания по изготовлению 

модели, а старание никогда не проходит зря, так как, занимаясь творческим 

трудом, вы воспитываете в себе настоящие мужские качества, такие как 

упорство в достижении цели, терпение. Выполняя вместе сложную 

инженерную работу, самое главное - вы сдружились и помогали друг другу. И 

еще я хочу напомнить вам, что главное - не победа, а участие! 

        (слайд № 15,16, фото 

моделей)  

Сегодня По-2 полетит, надеюсь, попав в ворота! А ведь, если 

представить, что когда-то на прототипе этой модели летали 

наши русские женщины – летчицы, которые прославили себя 

в боях с фашистами, атакуя вражеские укрепления (слайд 17: 

прототип модели По-2).  

Самолет По-2 раньше, до войны, был учебно-тренировочным 

самолетом У-2. Во время ВОВ его оснастили бомбами и применили 

в борьбе с врагом. Вы знаете, что конструктором этого самолета был 

Николай Николаевич Поликарпов (1892—1944) - русский и советский 

авиаконструктор.  (слайд 18\, фото Поликарпова Н.Н.) 

Многие советские женщины рвались на фронт и с самого начала войны. 

Полковник Марина Раскова, летчица с десятилетним стажем, начала получать 

письма от женщин, которые хотели попасть на фронт. Она серьезно отнеслась 

к их просьбам и обратилась к Иосифу Виссарионовичу Сталину с просьбой 

организовать полк женщин-летчиц для борьбы с немцами.  И в октябре 1941 

года Сталин удовлетворил ее просьбу, отдав приказ о создании   трех женских 

авиаотрядов. Советский Союз стал первой страной, разрешившей женщинам 

летать на боевые задания. В конечном счете, единственным воздушным 

отрядом, который был исключительно женский, стал 588 - й ночной 

бомбардировочный полк "Ночные ведьмы" (как прозвали его трусливые немцы) 

(слайд 19 - общее фото полка «Ночные 

ведьмы»). 

 Так, в 1942 году в Энгельсе, небольшом 

городке под Сталинградом, начался сбор 

полка. Тогда его численность составляла 115 человек – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1892
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://blogs.mail.ru/mail/adelina60/
http://img-fotki.yandex.ru/get/6301/121447594.e3/0_873ea_d40cf7e6_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6109/121447594.e3/0_873e9_af380f1d_XL.jpg
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большинство девушек были в возрасте от 17 до 22 лет. Первый боевой вылет 

состоялся 12 июня 1942 года. Тогда это была территория Сальских степей. 

Тогда же полк понёс первые потери. 

Педагог: Как вы думаете, имели ли женщины 588 - го ночного 

бомбардировочного полка советских ВВС радары, пулеметы, радиоприемники, 

парашюты? Нет! А что у них было на борту? Только карта, 

компас, линейки, секундомеры, фонарики и карандаши. 

Самолеты имели значительные недостатки, так как были 

медленными, легковоспламеняющимися. Они были 

настолько малы, что могли уместить только две бомбы 

(слайд 20,21, фото самолета с бомбами)  

   

 

На самолёте не было бомбового отсека, бомбы 

привешивались в бомбодержатели прямо 

под плоскостью самолёта. Таким образом, девчонки должны 

были выполнять несколько вылетов, в среднем семь - восемь 

за ночь. Но было и преимущество в недостатках конструкции 

- из-за ее примитивности самолет было трудно обнаружить 

на радаре. Без радиосвязи и бронеспинок, способных защитить экипаж от пуль, 

с маломощным мотором, который мог развивать максимальную скорость 120 

км/час летчицы успешно завершили 30 000 бомбардировок и сбросили более 23 

000 тонн боеприпасов на наступающие немецкие армии во время Второй 

мировой войны  (слайд 22, фото самолетов По-2 в полете).  

И это на деревянных бипланах ПО-2, которые создавались никак не для 

военных целей и немецким силам противовоздушной обороны мало чем могли 

ответить! (слайд 23, фото конструкции самолета По-2). 

Когда пилот приближался к цели, выключал двигатель и 

парил к месту назначения. Их скорость была настолько 

медленной, сравни половине скорости парашютиста. 

Звук парящего самолета с выключенным двигателем, напоминал немецким 

солдатам метлу ведьмы и поэтому они прозвали летчиц «Ночными ведьмами», 

утверждая, что это бандитки, выпущенные из тюрем.  «Ночные 

ведьмы» украшали свои самолеты цветами и красили губы навигационными 

карандашами, тем самым вселяли страх в сердца нацистов. 

«Ночные ведьмы» всегда летали группами по два три самолета - двое выступали 

в качестве приманки и притягивали на себя прожекторы и огонь. После 

расходились в стороны и кружились, уворачиваясь от зенитных орудий. Третий 

- в полной темноте подлетал к цели и сбрасывал бомбы. В процессе они друг 

https://www.nytimes.com/2013/07/15/world/europe/nadezhda-popova-ww-ii-night-witch-dies-at-91.html
http://img-fotki.yandex.ru/get/6301/121447594.e4/0_873fb_810db676_XL.jpg
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друга меняли до тех пор, пока каждый из трех самолетов не сбросит все свои 

бомбы.  

Одна из самых престижных наград нацистской Германии "Железный Крест" 

давалась за каждый сбитый такой самолет. Летчицы прошли в годы войны 

славный боевой путь от гор Кавказа до фашистской Германии. Женщины 

занимали все должности в полку от механиков и техников до штурманов и 

пилотов. 588-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк в 1943 году 

приказом НКО (Наро́дным комиссариа́том оборо́ны) СССР был переименован 

в 46-й гвардейский Таманский Краснознамённый ордена Суворова 3-й степени 

ночной бомбардировочный авиационный полк. О девушках-летчицах 

повествует книга Героя Советского Союза, участницы Великой Отечественной 

войны Натальи Федоровны Кравцовой, которая так же воевала в полку женщин.  

 

 (слайд 24, фото писательницы Кравцовой)  

Педагог: В микрорайоне п. Пашковский города Краснодара есть улица 

Евдокии Бершанской,  а в школе № 7, расположенной на этой улице, 

создан её музей.Улица им Евдокии Бершанской  названа в честь 

военной лётчицы Евдокии Давыдовны Бершанской (1913-1982)-командира 588-

го ночного бомбардировочного полка, летчицы с 10-летним стажем.(слайд 25 , 

фото Бершанской)  

  Биографии Ирины Себровой, Натальи Меклин (Кравцовой), 

Евгении Жигуленко и многих других летчиц во многом похожи. 

Каждая из них была увлечена авиацией и с первых дней Великой

Отечественной и стремилась на фронт. Ребята, вы все потомки Великой 

державы и я думаю, что вы хорошо понимаете, почему мы не должны забывать 

историю ВОВ, нашу Победу, героев и простых солдат войны. У нас есть чем 

гордиться и с кого брать пример. Желаю вам мирного неба над головой, дружбы 

и процветания! 

 А сейчас я расскажу вам правила игры-соревнования и ТБ по запуску 

моделей, думаю, что позже вы сможете успешно ответить на мои вопросы. 

Алгоритм проведения игры - соревнований: 

1. Сдача моделей судье 

2. Построение участников в шеренгу 

3. Вызов на старт участников по одному 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
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4. Запуск модели   

5. Сдача модели судье до следующей попытки 

6. Возвращение в шеренгу для следующей попытки. 

7. Подсчет результатов, награждение. 

• 1. Участник становиться на линию старта. 

• 2. При готовности к запуску участник поднимает руку. 

• 3. С момента опускания руки судьи участник запускает модель. 

• 4. При попадании в центральные ворота, участник получает 10 баллов, 

при попадании в соседние ворота с двух сторон – 5, 3 и 1 балл. 

• 5. При попадании в фишку результат сводится к наибольшему баллу. 

• 6. При заступе за линию старта, при не поднятии руки перед стартом и 

не сдачу судье модели после каждой попытки участник штрафуется 1 баллом 

со знаком минус.  

• 7. Участники выполняют по одной попытке в три захода. 

• 8. После 3-х попыток запуска баллы суммируются, и выводится 

наилучший результат. 

• 9.  При одинаковых результатах финалистов расстояние между воротами 

сужаются, и проводится отборочный тур.  

• 10. Все призеры-победители и участники награждаются грамотами за 

победу и участие. 

Техника безопасности: 

Запрещается: 

1.Запускать модель, если предыдущий участник не убрал свою модель с поля 

2. Выходить из шеренги 

3. Создавать помехи товарищам  

 А сейчас прошу вас ответить на несколько вопросов по правилам 

соревнований:  

1. Вопрос: что необходимо сделать перед стартом? 

Ответ: сдать модели до старта, встать на линию старта, поднять руку. 

2. Вопрос: если модель самолета летит в сторону, что необходимо сделать? 

Ответ: отогнуть руль поворота 

3. Вопрос: можно ли заступать за линию старта? 

Ответ: Нет 

4.  Вопрос: сколько будет попыток запуска модели? 

Ответ: 3 

5. Какие штрафы будут применяться на соревнованиях? 

Ответ: штраф за заступ на линии старта, за не поднятую руку, за не сдачу 

модели судье.  

6. Вопрос: при пике самолета, какую часть самолета необходимо утяжелить – 

носовую или хвостовую? 

Ответ: Хвостовую 
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Приложение №2  

 

Итоговое занятие на тему: «Простейшие модели транспортной техники 

«Летающие модели» для обучающихся 7-12 лет 

 

 Цель: Закрепление теоретических и практических знаний в области 

техники, проверка уровня подготовленности при моделировании и 

изготовлении простейших видов транспортной техники, проверка уровня 

творческих и интеллектуальных способностей учащихся посредством 

проведения опроса по тестам и практической демонстрации улучшения летных 

характеристик авиамодели. 

 Задачи:  

  Образовательные (предметные): 

1. Проверить основные знания по геометрии, черчению, авиастроению, 

необходимые для изготовления простейших видов транспортной техники. 

2. Расширить технический кругозор. 

3. Проверить правильность запуска авиамодели, применяя полученные знания 

и умения. 

4. Проверить умение улучшать технические характеристики авиамодели  

5. Провести опрос по тестам для закрепления знаний. 

6. Провести инструктаж по ТБ 

  Мет предметные  

1. Закрепить практические навыки и умения 

2. Заинтересовать учащихся в дальнейшем изучении техники.  

3. Развитие воображения, памяти, абстрактного и логического мышления 

учащихся. 

  Личностные: 

1. Дальнейшее развитие мотивации к получению результатов своего труда 

2. Развитие волевых качеств личности 

3. Воспитание эстетического вкуса. 

4. Воспитание коммуникативных и организационных качеств личности. 

5. Воспитание внимания 

 Вид занятия: комбинированное 

 Тип занятия: учебное занятие применения знаний, умений, навыков 

 Форма организации занятия: Групповое комбинированное занятие 

 Форма проведения занятия: открытое занятие (проверка уровня 

теоретической и практической подготовленности детей, демонстрация 

полученных результатов освоения программы). 

 Средства обучения: мишень, авиамодели учащихся, наглядные пособия, 

пластилин, тестовые вопросы, мел. 

 Методы обучения:  

 1. Репродуктивный; 
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2. Игрового обучения 

3. Наглядная демонстрация формируемых навыков и умений (метод 

практической работы). 

 Методы воспитания: 

1. Метод положительного примера 

2. Метод одобрения и осуждения 

3. Метод убеждения  

 Дидактические принципы: 

1. Сознательности и активности; 

2. Системности и последовательности; 

3. Прочности; 

4. Доступности обучения. 

Ход занятия: 

I. Подготовительный этап (организационный и проверочный) – 15 мин: 

1. Организационный: 

-  приветствие  

- постановка темы и целей занятия 

2. Проверочный: 

-  отработка и улучшение летных характеристик модели 

- опрос учащихся по вопросам тестов по основным понятиям, касающимся темы 

занятия. 

 Цель подготовительного этапа занятия: определить уровень знаний по 

теме занятия путем устного опроса по вопросам тестов. 

 Задачи:  

- положительно психологически настроить детей  

- активировать внимание воспитанников 

- подготовить тестовые вопросы 

- провести инструктаж по ТБ 

- огласить цель и задачи занятия 

- огласить предполагаемый результат занятия 

 Предполагаемый результат: 

1.Доброжелательный настрой учителя и учащихся.  

2. Психологическая готовность учащихся к занятию 

3. Быстрое включение группы в деловой ритм. 

4. Положительное восприятие неправильных ответов на вопросы тестов

 Диагностика: уровень мотивации, восприятие.   

  

II. Основной этап- 60 минут: 

1. Отработка качества полетов авиамодели в игровой форме 

2. Исправление учащимися недочетов в полете авиамодели  

3. Обоснование учащимися причин достижения положительных или иных 

результатов полета авиамодели 
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- умение исправить возможные недочеты. 

 Цель основного этапа: Включение учащихся в активную игровую 

деятельность в процессе самостоятельного запуска авиамоделей и ответов на 

вопросы педагога, применяя теоретические знания и практические умения, и 

навыки. 

 Задачи:  

- подготовить модель к запуску; 

- провести тренировочные запуски авиамоделей; 

- описать те или иные характеристики полета; 

- улучшить летные характеристики моделей; 

- ответить на вопросы педагога. 

 Предполагаемый результат:  

1. Умение правильно запускать авиамодели;  

2. Умение устранять недочеты в полете авиамодели; 

3. Знание учащимися теории в обьеме – не менее 70 %; 

3. Положительное восприятие возможных неудачных попыток запуска 

авиамоделей и возможных неправильных ответов на вопросы педагога. 

 Диагностика: эмоциональный самоконтроль, проявление волевых 

качеств, упорство в достижении хорошего результата, самоутверждение детей 

в успешности. 

 

III. Заключительный этап (итоговый, рефлексивный, информационный) -15 

минут: 

 1. Итоговый: 

- построение учащихся 

- эмоциональная поддержка учащихся 

 2. Рефлексивный: 

- самооценка собственной работы 

- самоанализ результатов запуска авиамоделей и ответов на вопросы 

 3. Информационный: 

- определение перспектив дальнейшей деятельности 

- настрой на качественное получение знаний для применения их в дальнейшей 

творческой деятельности  

- заключительное слово педагога 

 Цель: подвести итоги занятия. Связать знания теоретической и 

практической части занятия в единое целое и придать ему логическое 

завершение. Определить уровень освоения темы программы. 

  Задачи: 

- мобилизация детей на самооценку 

- анализ и оценка успешности достижения поставленной цели занятия,  

- определение перспективы последующей работы  

- постановка новых задач на следующее занятие. 
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 Предполагаемый результат:  

1.Умение правильно анализировать свою работу.  

2. Самооценка детьми уровня теоретических знаний, практических умений и 

навыков, причин и недочетов результативности работы, содержания и 

полезности учебной работы. 

3. Положительный настрой учащихся на улучшение результатов деятельности 

и дальнейшее изучение основ технического моделирования. 

 Диагностика: уровень освоения программы – не ниже среднего, 

повышение коммуникативно-адаптационных способностей, интереса к 

последующему качественному получению знаний. Уровень знаний по 

вопросам тестов – не ниже 7 
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Приложение №3 

  

Итоговое занятие на тему «Первоначальные графические понятия» 

Возраст обучающихся 7-14 лет 

 

Цель занятия: Закрепление знаний, умений и навыков, формирование 

дальнейшей заинтересованности к техническому творчеству, развитие 

творческих и интеллектуальных способностей посредством проведения 

соревнований. 

  Задачи:  

 Обучающие: 

1. Научить применять знания по геометрии, черчению, авиастроению для 

самостоятельного изготовления авиамодели. 

2. Расширить технический кругозор. 

3. Научить правильно запускать авиамодель, применяя полученные знания и 

умения. 

4. Научить улучшать технические характеристики авиамодели  

5. Изложить правила соревнований  

6. Провести инструктаж по ТБ 

 Развивающие: 

1. Развитие практических навыков и умений 

2. Развитие образного мышления 

3. Развитие воображения, памяти, абстрактного и логического мышления 

 Воспитательные: 

1. Развитие работоспособности 

2. Развитие волевых качеств личности 

3. Воспитание эстетического вкуса. 

4. Воспитание коммуникативных и организационных качеств личности 

5. Воспитание внимания 

 Вид занятия: практическое 

 Тип занятия: учебное занятие применения знаний, умений, навыков 

 Форма организации занятия: соревнования 

 Форма проведения занятия: открытое занятие (проверка уровня 

подготовленности детей, демонстрация полученных результатов освоения 

программы) 

 Средства обучения: фишки для ворот, авиамодели учащихся, секундомер, 

линейка - угольник, транспортир, ножницы, пластилин, клей, стрелки, запасные 

детали авиамодели, образец авиамодели. 

 Методы обучения:  

 1. Репродуктивный; 

2. Игрового обучения 
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3.Наглядная демонстрация формируемых навыков и умений (метод 

практической работы) 

 Методы воспитания: 

1. Метод положительного примера 

2. Метод одобрения и осуждения 

3. Метод убеждения  

 Дидактические принципы: 

1. Сознательности и активности; 

2. Системности и последовательности; 

3. Прочности; 

4. Доступности обучения; 

Ход занятия: 

I. Подготовительный этап (организационный и проверочный) – 15 мин: 

1. Организационный: 

-  приветствие  

- постановка темы и цели занятия 

- огласка правил соревнований 

2. Проверочный: 

- проверка теоретической и практической подготовленности учащихся к 

учебному занятию. 

- тренировочные запуски моделей 

- улучшение летных характеристик модели 

 Цель подготовительного этапа занятия: сформировать общее 

представление о соревнованиях и дать направление для самостоятельного 

применения знаний и умений в процессе подготовки к соревнованиям. 

 Задачи:  

- обеспечить удобное место для соревнований; 

- положительно психологически настроить детей  

- активировать внимание воспитанников 

- проверить необходимые знания 

- огласить правила соревнований 

- провести инструктаж по ТБ 

 Предполагаемый результат: 

1.Доброжелательный настрой учителя и учащихся.  

2. Психологическая готовность учащихся к учебному занятию 

3. Быстрое включение группы в деловой ритм. 

4. Восприятие 

 Диагностика: уровень мотивации, восприятие.   

  

II. Основной этап- 60 минут: 

1. Процесс соревнований 

2.Фиксирование результатов соревнований 
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 Цель основного этапа занятия: Включение учащихся в активную 

деятельность в процессе проведения соревнований, самостоятельно применяя 

знания, умения и навыки. 

 Задачи:  

- провести тренировочные запуски авиамоделей 

- улучшить летные характеристики моделей 

- запустить авиамодель согласно правилам 

 Предполагаемый результат:  

1. Умение правильно запускать авиамодели  

2. Умение улучшать летные характеристики  

3. Осознание учащимися зависимости между полученными характеристиками 

полета авиамодели и ее качественными показателями  

 Диагностика: эмоциональный самоконтроль, волевые качества, 

самоутверждение детей в успешности, проявление творческих способностей, 

стремление детей к достижению цели. 

III. Заключительный этап (итоговый, рефлексивный, информационный) -15 

минут: 

 1. Итоговый: 

- подсчет результатов 

- построение учащихся 

- поздравление с завершением соревнований 

- настрой на положительное восприятие результатов 

- огласка результатов соревнований 

- награждение призеров-победителей и участников соревнований 

 2. Рефлексивный: 

- самоанализ результатов соревнований 

- самооценка собственной работы 

 3. Информационный: 

- определение перспектив дальнейшей деятельности 

- настрой на качественное получение знаний для применения их в дальнейшей 

творческой деятельности  

 Цель: подведение итогов занятия 

  Задачи: 

- анализ и оценка успешности достижения цели, определение перспективы 
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Приложение №4  

Тема «Игра – викторина по основам технического творчества» для 

обучающихся 7-14 лет 

 

 Цель занятия: Закрепление и расширение знаний по техническому 

моделированию, формирование лояльности детей к дальнейшему обучению в 

кружке, развитие интеллектуальных способностей посредством проведения 

итогового опроса по пройденному материалу. 

 Задачи:  

   Образовательные (предметные): 

1. Заинтересовать учащихся в участии в мини-викторине. 

2. Опросить учащихся посредством игрового общения. 

3. Изложить правила игры-викторины.  

4. Провести инструктаж по ТБ. 

 Мет предметные: 

1. Развитие мышления 

2. Развитие воображения, памяти, абстрактного и логического мышления 

  Личностные: 

1. Воспитание коммуникативных и организационных качеств личности. 

2. Воспитание внимания. 

3. Воспитание коммуникативных качеств личности. 

4. Воспитание способности к коллективному анализу результатов. 

 Вид занятия: теоретическое 

 Тип занятия: учебное занятие применения знаний, умений, навыков 

 Форма организации занятия: игра-викторина 

 Форма проведения занятия: открытое занятие (проверка уровня знаний в 

области начальной геометрии, графических понятий, авиастроения, 

судостроения, космоса, военной техники).  

 Средства обучения: тематические карточки с вопросами карточки с 

ответами, жетоны – смайлики. 

 Методы обучения:  

 1. Репродуктивный; 

2. Игрового обучения 

3.Наглядная демонстрация ответов на вопросы 

 Методы воспитания: 

1. Метод положительного примера. 

2. Метод одобрения и осуждения. 

3. Метод убеждения. 

 Дидактические принципы: 
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1. Сознательности и активности; 

2. Системности и последовательности; 

3. Прочности; 

4. Доступности обучения; 

Ход занятия: 

I. Подготовительный этап (организационный и проверочный) – 15 мин: 

1. Организационный: 

-  приветствие; 

- постановка темы и целей занятия; 

- Знакомство с правилами игры- викторины; 

- разбивка на команды; 

- определение названия команд; 

- раздача карточек с вопросами и ответами; 

2. Проверочный: 

- проверка концентрации внимания и общий опрос правил мини - викторины. 

 Цель подготовительного этапа занятия: Сформировать представление об 

игре-викторине. 

 Задачи:  

- заинтересовать детей учувствовать в игре – викторине; 

- обеспечить удобное место для проведения викторины; 

- положительно психологически настроить детей;  

- активировать внимание учащихся;  

- провести общий опрос по правилам викторины; 

- огласить правила викторины; 

- предложить альтернативу названия команд для выбора детьми; 

- провести инструктаж по ТБ. 

 Предполагаемый результат: 

1.Доброжелательный настрой учителя и учащихся.  

2. Психологическая готовность учащихся к проведению учебного занятия. 

3. Быстрое включение команд в игровой ритм. 

4. Положительное восприятие себя и сверстников. 

 Диагностика: уровень мотивации, восприятие.   

II. Основной этап- 60 минут: 

1. Процесс игры-викторины 

2.Фиксирование правильных ответов на вопросы 

3. Возможность коллективно решать проблему 

 Цель основного этапа занятия: Включение учащихся в активную игровую 

и мыслительную деятельность в процессе подготовки ответов на вопросы. 

 Задачи:  
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- определить время на обдумывание ответов 

- словесно и с помощью жетонов - смайликов поощрять правильные ответы 

команд 

- подбадривать команды   

 Предполагаемый результат:  

1. Большой процент правильных ответов; 

2. Положительные эмоции учащихся; 

3.Объяснение теории. 

 Диагностика: укрепление знаний, эмоциональный самоконтроль, 

самоутверждение детей в успешности, проявление логического мышления, 

коммуникативных характеристик личности, стремление к достижению 

поставленной задачи. 

III. Заключительный этап (итоговый, рефлексивный, информационный) -15 

минут: 

 1. Итоговый: 

- подсчет правильных ответов на вопросы в каждой команде; 

- построение учащихся; 

- выражение одобрения за участие и успехи в игре-викторине; 

- настрой на положительное восприятие результатов; 

- огласка результатов соревнований; 

- поздравление и награждение команд; 

 2. Рефлексивный: 

- коллективный анализ результатов проведения игры-викторины; 

- коллективное определение лучших участников команд; 

 3. Информационный: 

- определение перспектив дальнейшей деятельности; 

- настрой на качественное получение знаний для применения их в дальнейшей 

творческой деятельности;  

 Цель: подведение итогов занятия 

  Задачи: 

- анализ и оценка успешности достижения цели, определение перспективы 

последующей деятельности в кружке; 

- мобилизация детей на коллективную оценку;  

- анализ и оценка проведенной работы педагогом; 

- награждение участников; 

- постановка новых задач на следующее занятие. 

 Предполагаемый результат: 

1.Умение правильно оценить себя и коллектив.  

2. Самооценка детьми уровня своих знаний, способности работать в команде 
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психологического состояния, причин некачественной работы, 

результативности работы, содержания и полезности учебной работы 

3. Желание повышать уровень знаний и саморазвиваться 

 Диагностика коммуникативно-адаптационные способности, развитие 

интереса к последующему качественному получению знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

70 

 

Приложение № 5 

 

Вопросы для начальной диагностики для учащихся 1-го года обучения: 

 

1. Какие геометрические фигуры ты знаешь? 

а. квадрат 

б. треугольник 

в. трапеция 

г. прямоугольник 

д. линия 

е. овал 

ж. круг 

з. окружность 

и. цилиндр 

2. Назови чертежные инструменты? 

а. линейка 

б. карандаш 

в. циркуль 

г. кисточка 

3. Назови инструменты для выпиливания? 

а. лобзик 

б. ножовка 

в. нож 

г. ножницы 

4. Каких углов нет в линейке-угольнике? 

а. острых 

б. тупых 

в. прямого 

5. Что такое биплан? 

а. самолет с одинарными крыльями 

б. самолет с двойными крыльями 

в. самолет без крыльев 

6. Что такое моноплан? 

а. самолет с одинарными крыльями 

б. самолет с двойными крыльями 

в. самолет без крыльев 

7. Из чего производят бумагу и картон? 

а. из древесины 

в. из пластилина 

8. Раздели 10 на 2? 

а. 5 

б. 3 
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в. 4 

9. Сколько будет: 20 разделить на 2? 

а. 20 

б. 10 

в. 5 

10. Отгадай загадки (Л, В. Юхновская): 

А. Он в облаках небесных тает, когда подальше улетает. И хоть он прописи не 

знает, свой почерк в небе оставляет? (самолет) 

Б. Он живет в любой квартире, из него мы воду пьем. А на стройке груз 

поднимет, если также назовем? (кран) 

В. Не фырчит он, как котенок, а рычит он, как тигренок. Нужен он, чтобы 

кататься или, чтоб передвигаться? (мотор) 

Г. Одна черная, другая красная. У них работа разная. Черную нажмешь, а 

красная ждет – когда ж ее очередь придет? (кнопки) 

Д. Это инструмент опасный, без него мы как без рук, если надо нам с бумагой 

провести какой-то трюк? (ножницы) 

Е. Тоненькая реечка, но очень непростая. Она чертить и измерять в учебе 

помогает (линейка) 

Ж. Дружат они с кисточкой, тоненькой особой. Но должен быть у кисточки к 

ним подход особый (краски) 
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Приложение № 6 

 

Вопросы для промежуточной диагностики для обучающихся 1-го года  

обучения: 

 

1.Что такое чертеж? 

а. рисунок 

б. графическое изображение 

2. Отметь чертежные инструменты? 

а. напильник 

б. карандаш 

в. линейка 

3. Отметь колющие и режущие инструменты? 

а. дрель 

б. шило 

в. отвертка 

г. нож 

4. Отметь плоские геометрические фигуры? 

а. прямоугольник 

б. параллелепипед 

в. куб 

5. В каких единицах измеряются углы? 

а. сантиметрах 

б. градусах 

в. миллиметрах 

6. Чему равен прямой угол? 

а. 45 0 

б. 90 0 

в. 50 0 

7. Острый угол.......? 

а.  больше 90 0 

б.  меньше 90 0 

в.  равен 45 0 

8. Что такое перпендикулярные линии? 

а. Линии, между которыми прямой угол 90 0 

б. Линии, между которыми острый угол 

в. линии, между которыми тупой угол 

9. Развернутым углом является ...? 

а. прямая линия 

б. ломаная линия 

10. Параллельные линии или плоскости...? 

а.  не пересекаются 
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б.  пересекаются 

11. Линия, делящая предмет на 2 одинаковые части, называется? 

а. ось симметрии 

б. ось вращения 

в. Земная ось. 

12. Назови древесные материалы? 

а. пенопласт 

б. бумага 

в. картон 

13. Какая сила выталкивает торпеды из торпедного аппарата? 

а. сила сжатого воздуха 

б. сила ветра 

14. Основной материал, из которого изготавливают бронетехнику? 

а. сталь 

б. алюминий 

в. древесина 

15. Название первой серийной отечественной ракетной установки (народное 

название)? 

а. Валюша 

б. Катюша 

в. Кирюша 

16.Название поезда, закрытого броней и вооруженного пушками и пулеметами? 

а. тепловоз 

б. бронепоезд 

в. трамвай 

17. Эскадрилья — это название группы…? 

а. кораблей 

б. самолетов 

18. В чем измеряется скорость морских судов? 

а. километрах 

б. милях 

в. узлах 
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Приложение № 7 

 

Вопросы для итоговой диагностики для обучающихся 1-го года обучения: 

 

1. Как располагаются слои в фанере? 

а. поперечно относительно друг друга 

б. продольно относительно друг друга 

2. Лобзик – это...? 

а. инструмент для выпиливания 

б. рыба 

3. Назови части автомобиля? 

а. кузов 

б. палуба 

в. рама 

г. шасси 

4. Каким напильником легче обрабатывать жесть? 

а.  бархатным 

б.  личным 

в.  драчевым 

5. Жесть – это? 

а. толстое листовое железо 

б. очень тонкое листовое железо 

6. Какой клей лучше подходит для склеивания полиуретана? 

а. полимерный 

б. ПВА 

в. канцелярский 

7. Назови самый безвредный для здоровья клей? 

а. клей на нитро основе 

б. ПВА 

в. полимерный 

8.  Чем разбавляются гуашевые краски? 

а.  растворителем 

б. водой 

9. Отметь геометрические фигуры? 

а. линия 

б. квадрат 

в. угол 

г. куб 

10. Отметь объёмные геометрические фигуры? 

а. окружность 

б. шар 

в. параллелепипед 
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11. Почему возникает подъёмная сила при полете   птицы или самолета? 

а. из-за ветра 

б. из-за разности давления   воздуха над крылом и под крылом 

12. Почему все предметы на Земле притягиваются к ней? 

а. из-за их тяжести 

б. из-за гравитации 

в. из-за объёма 

13. Что такое шаблон? 

а. чертеж 

в. образец, по которому изготавливаются одинаковые детали 

14. Чем отличается самолет от планера? 

а. наличием мотора 

б. размером 

в. крыльями 

15. Назови марки известных тебе советских военных самолетов? 

а. Ил-2 

б. И-16 

в. Мессершмитт 

16. Как называется место на корабле, где держат грузы? 

а. погреб 

б. трюм 

в. люк 

17. Чем можно обработать древесину? 

а. рашпилем 

б. напильником 

в. наждачной бумагой 

г. руками 

18. Какие основные составные части самолета? 

а. корпус 

б. кузов 

в. фюзеляж 

г. крыло 

д. хвостовое оперение (стабилизатор и киль) 

19. Сколько миллиметров в 10 сантиметрах? 

а. 1000 

б. 1 

в. 100 

20. Отметь на чертеже пунктирную линию? 

а.   - - - - - - - - - 

б.   ---------------- 

21. Как надо располагать нож при вырезании? 

а. рукояткой в сторону 
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в. рукояткой на себя 

22. Из каких составных частей состоит ракета? 

а. корпус 

б. шасси 

в. головной обтекатель 

г. стабилизаторы 

23. Что такое ось симметрии? 

а. ломаная линия 

б. прямая линия, делящая предмет или деталь на 2 одинаковые части. 

24. Массовый пулемет в Советской Армии в 20-е годы, названный по фамилии 

английского изобретателя? 

а. Максим 

б. Стивенс 

25. Сколько двигателей у самолета МИГ-29. 

а.   3 

б.   2 

в.   1 

26. Как называется военный самолет, предназначенный только для сбрасывания 

бомб? 

а. истребитель 

б. бомбардировщик 

в. штурмовик 

27. Древний способ ведения морского сражения, когда корабли сцепляли 

специальными мостиками? 

а. абордаж 

б. проплыв 

в. таран 

28. На палубу какого корабля садятся самолеты? 

а. парусника 

б. авианосца 

в. ракетного катера 
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Приложение №8 

 

Вопросы для промежуточной диагностики для учащихся 2-го года 

обучения: 

 

1. Какие советские танки времен ВОВ ты знаешь? 

а.  Т-34 

б.  ИС- 2 

в. Тигр 

г.  Пантера 

д. КВ-1 

ж. КВ-2 

2. Где размещались торпеды у самолета? 

а. на стабилизаторе 

б. под фюзеляжем 

в. на крыле 

3. Назови известные советские самолеты ВОВ? 

а. Ил-2 

б. По-2 или У-2 

в. И-16 (Ишачок) 

г. Пе-2 

4. Кто являлся зачинщиком двух Мировых войн? 

а. Англия 

б. Германия 

в. СССР 

5. Годы начала и окончания II Мировой войны? 

а.  1939 - 1945 

б.  1941 - 1945 

6. Прибор для наблюдения над водой у подводной лодки? 

а. микроскоп 

б. перископ 

7. Действующими моделями называют? 

а.  неподвижные модели 

б.  двигающиеся модели 

в.  стендовые модели 

8. Для чего нужна дрель? 

а. для бурения скважин 

б. для сверления отверстий 

9. Какой мотор, кроме электрического, обычно, ставят на модель? 

а. резиновый 

б. из веревки 

в. из ниток 
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10. Назови детали электродвигателя? 

а. Статор 

б. Ротор 

в. Колесо 

11. Общее название самолетов, имеющих двойные крылья? 

а. параплан 

б. биплан 

в. моноплан 

12. Чем опирается самолет на воздух при полете? 

а. фюзеляжем 

б. хвостом 

в. крылом 

13. Как называли немцы полк женщин в Красной Армии, летавших на учебно - 

тренировочном самолете У-2 или По-2? 

б. страшные ведьмы 

в. ночные ведьмы 

14. Какой материал называли «крылатым», т.к. он применялся для изготовления 

самолетов во времена ВОВ? 

а. древесина 

б. алюминий 

в. сталь 

15. Какие материалы использовались для обшивки некоторых самолетов в 

начале ВОВ? 

а. пластик 

б. фанера, перкаль 

в. пенопласт 

16. Что такое хорда крыла? 

а. средняя часть крыла 

б. край крыла 

в. кромка крыла 

17.  Вопрос: В каком случае мы находим центр тяжести летающей модели? 

Вопрос: А при наличии грузика и хвостового оперения 

б. при наличии грузика, хвостового оперения и крыла 

18. Что такое размах крыла? 

а. середина крыла 

б. половина крыла 

в. длина крыла 
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Приложение №9 

 

Вопросы для итоговой диагностики для учащихся 2-го года обучения 

 

1.Вопрос: Главное оружие миноносца? 

а. снаряды 

б.  бомбы 

в.  торпеды 

2.Вопрос: Какой второй тип оружия кроме холодного существует в армии. 

а. огнестрельное 

б.  горячее 

3. Вопрос Холодное оружие в Красной Армии в кавалерии? 

а. топор 

б. шашка 

в. нож 

4. Вопрос: Каким холодным оружием были вооружены казаки кроме  шашки? 

а. ружье 

б. пика, кинжал 

5. Вопрос: за счет чего подводная лодка погружается в воду? 

а. за счет забортной воды 

б. за счет песка или камней 

6. Вопрос. Как называлась первая атомная подводная лодка (АПЛ) в Советском 

Союзе? 

а. Советский Комсомол 

б. Ленинский Комсомол 

7. Вопрос Главный конструктор танка Т-34? 

а. Кошкин 

б. Иванов 

8. Вопрос: как расшифровывается название танка времен ВОВ - КВ-1? 

а. Климентий Ворошилов 

б. Константин Владимирович 

9. Вопрос: Каких самолетов в годы ВОВ было выпущено больше всех  

остальных - истребителей, бомбардировщиков или штурмовиков? 

а. штурмовиков ИЛ-2 

б. истребителей 

10. Вопрос Самолет - истребитель Красной Армии времен ВОВ ласково 

называли «ишачек»? 
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а. И-16 

б. И-17 

11. Вопрос: как называется область знания, изучающая движения потоков 

воздуха и их воздействия на твердые тела? 

а. Аэродинамика 

б. Гидродинамика 

12. Вопрос Что такое ПОС ? 

а. припой оловянно-свинцовый 

б. олово 

в. свинец 

13. Вопрос. Чем можно очистить поверхность металла для качественной пайки? 

а. паяльной кислотой 

б. канифолью 

в. водой 
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Приложение №10 

Вопросы к викторине «Корабли» 

1. Что являлось ориентиром для средневекового капитана? 

■ Солнце 

■ Луна 

■ Полярная звезда 
■ Интуиция 

2. Как капитаны определяли, в какой стороне суша? 

■ Бросали бутылку с запиской 

■ Выпускали птиц 
■ Ориентировались на восход 

■ Полагались на интуицию 

Если выпущенные птицы не возвращались обратно, значит в той стороне, 

куда они полетели — земля. 

3. Кто прокладывает курс корабля? 

■ Штурман 
■ Шкипер 

■ Лоцман 

■ Курсор 

4. Какой отрезок пути судна называют галсом? 

■ От порта до порта 

■ От поворота до поворота 
■ От маяка до маяка 

■ От бакена до бакена 

5. Чем, согласно известной песне, улыбка капитана является для корабля? 

■ Килем 

■ Парусом 

■ Флагом 
■ Рулём 

6. Какая из этих единиц длины обычно используется в морском деле? 

■ Микрон 

■ Миля 
■ Верста 

■ Парсек 

7. Какое слово пропущено в названии пиратского флага «... Роджер»? 

■ Весёлый 
■ Одноногий 

■ Солёный 

■ Непотопляемый 

8. Что бьют на корабле каждые полчаса? 

■ Банки 
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■ Бутылки 

■ Склянки 
■ Баклуши 

9. Как называется четырёхногий якорь небольшого размера? 

■ Краб 

■ Паук 

■ Кошка 

■ Олень 

10. Как моряки называют причальный канат?
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■ Финал 

■ Конец 

■ Финиш 

■ The end 

«Отдать концы!» 

11. Какой из этих кораблей не является крейсером? 

■ «Аврора» 

■ «Варяг» 

■ «Киров» 

■ «Кореец» 
«Кореец» — канонесркая лодка, которая вместе с крейсером «Варяг» 

героически сражалась и была затоплена экипажем у корейского порта 

Чемульпо в 1904 году. 

12. На что морские пираты брали торговые корабли? 

■ На буксир 

■ На абордаж 
■ На таран 

■ На испуг 

13. Как называется сменное дежурство на корабле? 

■ Смена 

■ Караул 

■ Вахта 
■ Сессия 

14. Какое помещение есть на судне? 

■ Рубка 
■ Колка 

■ Валка 

■ Распилка 

15. Как называют молодого неопытного матроса? 

■ Салака 

■ Салага 
■ Свисток 

■ Молодь 

16. Как моряки говорят о передвижении по воде? 

■ Плаваем 

■ Ходим 
■ Катимся 

■ Скользим 

17. Как называется военный корабль, на котором находится командующий 

флот? 

■ Авангард 

■ Флагман 
■ Лоцман 

■ Путеводитель 

18. Что перевозит танкер? 
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■ Военную технику, в том числе танки 

■ Жидкие грузы 

■ Людей 

■ Насыпные и штучные грузы 

19. Как называется морское рыболовное судно? 

■ Клипер 

■ Буер 

■ Глиссер 

■ Траулер 
20. Назовите боевой корабль, предназначенный для поиска и уничтожения мин. 

■ Тральщик 
■ Танкер 

■ Сейнер 

■ Миноносец 

21. Как называется сторожевой корабль? 

■ Брандмейстер 

■ Брандвахта 
■ Брандспойт 

■ Брандмайор 
22. Какой праздник, по обычаю, отмечают моряки при прохождении экватора 
Земли? 

■ День рыбака 

■ День защитника Отечества 

■ День ВМФ 

■ День Нептуна 
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Приложение №11 

 

Тест для начальной диагностики 
1. Каким инструментом выпиливают фанеру: 

А) ножовка, Б) лобзик, В) рубанок 

2. Для шлифовки древесины используют: 

А) наждачную бумагу, Б) шлифовальный круг 

3. Какой инструмент необходимо иметь для переноса шаблона на заготовку: 

А) карандаш, шаблон, Б) ручку, шаблон, В) лекало, 

4. Каким инструментом производится грубая обработка древесины: 

А) рубанок, Б) шерхебель, В) стамеска 

5. Из какого материала изготавливают рубку на модель корабля: 

А) дерево, Б) железо, В) пластик 

6. Какой инструмент применяется для изготовления леечного заграждения: 

А) молоток, Б) ножовка, В) электропаяльник 

7. Какой клей мы используем для сборки корабля: 

А) Момент, Б) суперклей, В) ПВА 

8. Каким инструментом изготавливают винт для модели корабля: 

А) напильник и ножницы по металлу, Б) молоток и зубило, В) рубанок и 

стамеска 

9. Из каких деталей состоит резин мотор: 

А) вал, резина, Б) электродвигатель, аккумулятор, В) двигатель внутреннего 

сгорания, бензин 

10. В какой среде производим запуск моделей: 

А) земля, Б) небо, В) вода
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                                                                                                  Приложение №12 

Тест для промежуточной диагностики 

 

 

1. Из какого материала изготавливается корпус модели 

корабля: 

А) металл Б) дерево В) пластик 

2. Каким инструментом выстрагивают корпус модели: 

А) стамеска, Б) рубанок, В) отвертка 

3. Чем шлифуют корпус корабля: 

А) напильник, Б) наждачная бумага, В) вата 

4. Какие материала используют для изготовления световых 

окон: 

А) Пластик, Б) дерево, В) металл 

5. Из чего изготавливают леечное ограждение: 

А) бумага, картон, Б) гвозди, проволока, В) материал, нитки 

6. каким инструментом изготавливают вал корабля: 

А) штангенциркуль, Б) рубанок, В) лека 

7. Из каких деталей состоит резин мотор: 

А) ствол, рубка, Б) винт, крючок, В) лодка, катер 

8. Каким клеем склеивают детали моделей: 

А) ПВА, Б) суперклей, В) «Момент» 

9. Какую краску используют для покраски модели: 

А) автомобильную, Б) нитроцеллюлозную, В) гуашь 

10. Что необходимо для балансировки модели корабля: 

А) вода, груз, Б) воздух, груз, В) земля, груз 

Тест (3 год обучения) 

1. Какие инструменты применяют для изготовления чертежа: 

А) линейка, карандаш, Б) отвертка, циркуль, В)транспортир и рейсфедер 

2. Что необходимо для нанесения разделительного слоя: 

А) клей, Б) гвозди, В) парафин 

3. . Каким инструментом выстрагивают корпус модели: 

А) стамеска, Б) рубанок, В) отвертка 

4. Чем шлифуют корпус корабля: 

А) напильник, Б) наждачная бумага, В) вата 

5. чем грунтуют рубку модели корабля: 

А) смолой, Б) краской, В) грунтовкой 

6. Какой материал используют для изготовления винта: 
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А) металл, Б) бумага, В) картон 

7. Какой двигатель устанавливают на модель корабля: 

А) ДВС, Б) электродвигатель, В) резин мотор 

8. На каком станке изготавливают стволы пушек: 

А) токарный по дереву, Б) токарно-винторезный, В) сверлильный 

9. Какую краску используют для покраски модели: 

А) автомобильную, Б) нитроцеллюлозную, В) гуашь 

10)Что такое дифферент: 

А) наклон на корму, Б) наклон на нос корабля, В) равновесие
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Приложение №13 

Тест для итоговой диагностики 

 

1. Из какого материала выклеивается корпус модели корабля: 

А) бумага, Б)картон, В)стеклоткань 

2. Какой клей необходим для выклеивания корпуса 

корабля: 

А)ПВА, Б) «Момент», В)эпоксидная смола 

3. Что необходимо для нанесения разделительного 

слоя: 

А)клей, Б)гвозди, В) парафин 

4. Какая наждачная бумага нужна для шлифовки 

корпуса модели корабля: 

А)влагостойкая, Б)на бумажной основе 

5. Чем разбавляют грунтовку: 

А) вода, 

 Б) растворитель,  

В) уайт-спирит 

6. Для чего грунтуют модель: 

А) чтобы покрасить, 

 Б)увидеть неровности, 

7. Какой металл применяют для изготовления руля: 

А)сталь, 

 Б)дюралюминий, 

 В)олово 

8. Какой материал используют для изготовления винта: 

А)металл, Б)бумага, В)картон 

9. Что нужно для установки электропроводки: 

А)паяльник, припой, Б)отвертка, саморезы, В)клей, ножницы 

10. Каким цветом красят спасательный плот: 

А)синий, Б)черный, В)оранжевый 
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Приложение№14  

 

 Тесты для начальной, промежуточной, итоговой диагностик по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Военная техника» 

 

Вопросы для начальной диагностики 

1. Чем отличается военная техника от обычного транспорта? Ответ: Наличием 

вооружения 

2. Что такое развертка? Ответ: чертеж модели в развернутом виде 

3. Что такое шаблон? Ответ: форма для обводки  

4. Как правильно согнуть картон? Ответ: надрезать места сгиба 

5. Какой клей на водной основе ты знаешь? Ответ ПВА 

6. Назови саамы легендарный отечественный самолет? Ответ Ил-2 

7. Назови самый знаменитый советский танк времен ВОВ? Ответ:Т-34 

8. Назови конструктора танка Т-34? Ответ Кошкин 

9.Танк -34 относится к легким, средним или тяжелым танкам? Ответ: к 

средним. 

10. Назови самые знаменитые танки немецкой армии в годы ВОВ? Ответ: 

Пантера, Тигр 

 

Вопросы для промежуточной диагностики: 

1. Кто такая Бершанская? 

 Ответ Командир полка женщин, летавших на самолете По-2. 

2. Ил-2 –это истребитель, штурмовик или бомбардировщик? 

 Ответ: Штурмовик 

3.Назови конструктора самолета ИЛ-2? 

 Ответ: Илюшин 

4.Конструктор самолета ЯК-15? 

 Ответ: Яковлев 

5. Как ласково называли самолет И-16? 

Ответ: Ишачок 

6. Какие растворители растворяют полимерный клей? 

 Ответ: нитрорастворители 646,647  

7. Какую краску растворяет уайтспирит? 

 Ответ: масляную 

8.Кто такой Покрышкин? 

 Ответ: Летчик-герой ВОВ 

9.Как называли полк женщин, летавших на самолете По-2? 

 Ответ: Ночные ведьмы. 

10. Немецкие танки Пантера и Тигр относятся к легким, средним или тяжелым 

танкам? Ответ: к тяжелым  

Вопросы для итоговой диагностики: 
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1. Как найти центр тяжести модели? Ответ: Без крыла уравновесить нос и 

хвостовую часть модели 

2. Расшифруй БТР? Ответ: бронетранспортер 

3. Расшифруй БМП? Ответ: боевая машина пехоты 

4. Расшифруй БРДМ? Ответ: боевая разведовательно дозорная машина 

5. Расшифруй ИС-2 и какой это вид военной техники? Иосиф Сталин, танк 

6. Какое звание было у Иосифа Виссарионовича Сталина? Ответ: 

генералиссимус 

7. Назови фамилию конструктора самолета У-2 (По-2)? Ответ: Поликарпов 

8. Из какого металла изготавливали самолеты во времена ВОВ? Из алюминия, 

фанеры 

9. Что такое аэродинамика? Ответ: Наука о полетах 

10. Назови виды военной техники? Ответ: танки, подводные лодки, 

бронетехника, самолеты, корабли  
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Ведение 

 

Техническая викторина «Что? Где? Когда?» - это массовое 

мероприятие для объединения «Начальное техническое моделирование» 

возраст учащихся 7-12 лет. В процессе подготовки к викторине родители 

могут предлагать свои вопросы с обязательной ссылкой на источник 

информации. В основном вопросы в пределах школьной программы. 

Особое внимание, с которым участники готовятся к викторине, позволяет 

закрепить и углубить школьные знания, имеющие отношение к миру 

техники. Теоретические знания и вопросы по темам «Космос», «Техника», 

«Математика (геометрия)», «Инструменты, материалы, приборы» сегодня 

представляют особую актуальность так как необходимы как для общего 

развития детей, так и для использования в дальнейшем на занятиях по 

другим видам кружка начального технического моделирования 

авиамодельном, автомодельном, судомодельном. Без этих знаний нельзя 

построить ни одну модель.  

Изучение темы «Космос» формирует гуманистическое мировоззрение, 

понятие о взаимосвязи предметов и явлений. 

Изучение темы «Техника» расширяет политехнический кругозор детей, 

знания об изобретениях и об изобретателях, настраивает бережно 

относиться к ресурсам планеты для развития цивилизации и одновременно 

не погубить главный ресурс-человечество. 

Изучение темы «Математика (геометрия)» развивает мышление, не зря 

математику называют «королевой наук». Изучение темы «Инструменты, 

материалы, приборы» позволит мальчику в будущем легко справляться с 

мужской работой в быту или даже в профессии. 

Цель викторины: Сформировать интерес к познавательной деятельности в 

области техники. 

Задачи: 

   1.Развить положительные личностные качества, такие как 

целеустремленность, волю к победе, умение соблюдать правила игры, 

анализировать свои ошибки. 

2. Способствовать самореализации детей, интересующихся техникой. 

3. Удовлетворить потребность в неформальном общении. 

4. Расширить политехнический кругозор. 

5. Углубить знания в технической сфере. 

6. Организация полезного досуга детей. 

7. Выявление и поддержка одаренных детей. 

 

2.1 Организационный подготовительный этап включает проведение 

инструктажа о правилах проведения технической викторины, наличие 

материалов и инструментов  

1.Карточки с номером участника 12х4=48 каждому 

2.Столы с номером участника 
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3.Стол для жюри 

4.Протоколы 

5.Ножницы и листы с контуром автомобиля по количеству участников 

«Снежки» условные для игры во время переменки 

Педагог готовит списки участников, более 150 вопросов и ответов по 

каждой теме. Вопросы раздаются участникам за 1,5 месяца до проведения 

викторины. 

Инструкция по подсчету баллов. По каждому вопросу из переданных 

помощниками карточек (общего числа участников) отнимается количество 

правильных ответов. Разница засчитывается участникам, ответившим 

правильно, и вносится в протокол. 

2.2 Актуализация знаний. Сообщение темы и целей. и сценарным 

планом. Ознакомление участников с планом мероприятия – игры. 

Вступительное слово ведущей. 

Знакомство детей между собой. Каждый участник называет свое имя, 

фамилию, школу, класс, что любит делать. затем идет представление 

членов жюри и помощников. Далее ведущая или педагог читает вопросы 

по теме «Техника» помощники передают в жюри карточки с ответами, 

жюри оценивает и заносит в протокол. 

Далее ведущая или педагог читает вопросы по теме: «Инструменты, 

материалы, приборы» показывает инструменты, помощники передают в 

жюри карточки с ответами, жюри оценивает и заносит в протокол. 

Далее педагог читает задает загадки с оценкой ответов (дополнительный 

балл) 

 Следующий этап игровой. Игра- переменка «Снежки» 

Далее ведущая или педагог читает вопросы по теме «Математика 

(геометрия)», помощники передают в жюри карточки с ответами, жюри 

оценивает и заносит в протокол. 

Далее ведущая или педагог читает вопросы по теме «Космос» читает 

ведущая, помощники передают в жюри карточки с ответами, жюри 

оценивает и заносит в протокол. 

 Затем педагог предлагает провести конкурс «Послушные ножницы». 

Помощники передают участникам ножницы и листы с контуром 

автомобиля. По сигналу ведущей участники начинают вырезать. 

Победителем считается тот, кто вырезал точно и быстро (дополнительный 

балл). 

Игровая технология представлена проведением игры -переменки «Медведь 

и дровосеки». В это время жюри подводит итоги по протоколу, 

учитываются дополнительные баллы. 

Далее идет этап награждения победителей и участников. 

 

2. Заставка. Как хорошо, что есть игра.  
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 Традиционно в начале игры звучит авторское стихотворение 

педагога «Начинается игра» и «Как хорошо, что есть игра», которое несет 

эмоциональный настрой.  

Начнем сегодня мы игру, поразвлекаем детвору. 

Спасибо вам, что собрались - к игре серьезно отнеслись. 

И волноваться вам не надо, игра должна быть всем на радость! 

По лицам вижу - вы сидели не у телевизора, 

А на вопросы все глядели! Наверное, не спали и не ели, 

Пытались выучить, понять и что-то новое узнать! 

За это можно вам поставить с плюсом пять! 

Но мы, конечное, не в школе, чтобы отметки получать. 

А здесь мы собрались сегодня, чтоб интерес ваш испытать! 

Ведь любопытно, согласитесь, призы получит кто, узнать? 

Ну, а потом уж дома, после, расслабиться и лечь поспать! 

Во сне увидеть и станок, Луну, и даже молоток! 

Проснуться, с радостью понять, что хочется вам непременно 

Скорее книжку почитать! Ведь нет предела - больше знать! 

Желаю вам, мои друзья, не тратить время почем зря, 

Стремитесь больше познавать, 

Ведь только так сумеете вы этот мир понять. 

Сегодня дам совет я вам: не смотреть по сторонам, 

Не подглядывать к соседу, не отвлекаться на беседу, 

Не выкрикивать ответы по секрету всему свету. 

С ответами не отставать, а скорей жюри сдавать, 

Чтоб смогло жюри быстрее все ответы посчитать. 

А теперь начнем, ребята, вам вопросы задавать. 

Ой, совсем, совсем забыла я, ребята, вам сказать- 

Сегодня есть у вас возможность родителям не уступать, 

Если вдруг они желают вам ответы подсказать! 

Как хорошо, что есть игра. 
Как хорошо, что есть игра на белом свете. 

Ведь любят взрослые играть и любят дети! 

Играем вместе мы в игру, играем дружно. 

А кто не выиграл – грустить совсем не нужно! 

Соперник вовсе вам не враг, а друг, конечно! 

Вы бы хотели, чтобы друг ваш был успешным? 

И если друг ваш в той игре сыграет лучше всех, 

Сумейте вы порадоваться за его успех! 

Ведь согласитесь, глупо ведь, кто лучше, спорить. 

Так пусть игра сближает вас, а не рассорит! 

Сегодня очень рада я, что здесь мы вместе! 

Желаю, чтоб игра была всем интересна! 

Терпения, успехов вам и настроенья! 

А кто волнуется – расслабьтесь 
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И получайте наслажденье! 

 

3. Вопросы по темам «Космос», «Материалы, инструменты, приборы», 

«Математика (геометрия)», «Техника» 

 

3.1. Вопросы по теме «Космос». 

1.  Какая главная звезда нашей солнечной системы? 

2.  Сколько планет вращается вокруг Солнца? 

3.  Какая по счету от Солнца Земля? 

4.  Какая самая большая планета нашей солнечной системы? 

5.  Какая самая близкая к Солнцу планета? 

6.  Какая планета имеет выраженные кольца? 

7.  Какие планеты имеют слабовыраженные кольца? 

8. Какая самая далекая планета от Солнца? 

9.  Как называется наука о звездных законах? 

10.Как назывался инструмент в Древней Греции для определения 

положения светил, состоящий из трех линеек? 

11.Какими часами в старину пользовались астрономы? 

12.Как назывался прибор, с помощью которого астрономы измеряли 

высоту звезд? 

13.Кто такой Улугбек? 

14.Какой ученый установил, что планеты вращаются вокруг Солнца, что 

оно - центральное светило? 

15.Что в переводе с греческого означает слово "телескоп"? 

16.Излучают ли небесные тела радиоволны? 

17.Какое расстояние от Земли до Солнца? 

18.Чему равна скорость света? 

19.Какая температура поверхности Солнца? 

20.Какая самая ближайшая к Солнцу звезда? 

21.Что такое гравитация? 

22.Какую планету назвали в честь древнегреческого бога неба? 

23.Для чего нужны искусственные спутники Земли? 

24.Как называются гигантские скопления звезд, разбросанные во 

Вселенной? 

25.Чем является Луна - спутником Земли, планетой или звездой? 

26.За счет чего образуются приливы и отливы уровня воды Мирового 

океана? 

27.Во сколько раз сила тяжести на Луне меньше, чем на Земле? 

28.Первый человек, ступивший на Луну? 

29.Самая распространенная вулканическая горная порода, образующаяся 

при застывании лавы на Луне и на Земле? 

30.Как называется эпоха, отсчет которой ведется с 4 октября 1957 года, 

когда был запущен первый искусственный спутник Земли? 
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31.Путь движения космического корабля, небесных тел вокруг планет, 

планет вокруг Солнца? 

32.Почему существует атмосферное давление? 

33.Самая жаркая планета солнечной системы?   

34.Планета, которая полностью состоит из жидкости и газа? 

35.Как называются небесные тела, которые вращаются вокруг своих 

планет? 

36.Какую планету называют "красной планетой"? 

37.Первый космонавт? 

38.Как назывался космический корабль, на котором был совершен первый 

полет человека в космос? 

39.Когда впервые человек полетел в космос? 

40.Какой движитель имели первые космические вездеходы-луноходы - 

колесный или гусеничный? 

41.Первый транспортный космический корабль многоразового 

использования? 

42.Первый человек, вышедший в открытый космос? 

43.Какие страны впервые осуществили международное космическое 

сотрудничество? 

44.Какой формы был первый искусственный спутник Земли?   

45.Кого называют отцом русской космонавтики? 

46.Наука о движении космических объектов, межпланетных станций, 

искусственных спутников  планет, маневрирующих космических 

кораблей? 

47.Наука о строении и развитии звезд и других космических объектов 

Вселенной? 

48.Кто изобрел телескоп? 

49.Как называется раздел астрономии, изучающий физические свойства и 

химический состав космических тел, источники звездной энергии, а так же 

межпланетные и межзвездные среды? 

50.Через сколько лет комета Галлея появляется в поле зрения землян и 

видна невооруженным глазом в течение нескольких недель? 

51.Какую планету можно увидеть невооруженным глазом сразу после 

захода Солнца и перед его восходом? 

52.Верно ли высказывание, что планета Венера состоит в основном из 

углекислого газа с примесью кислорода и воды? 

53 Во сколько раз углекислый газ тяжелее воздуха? 

54.Что происходит со звездой, когда энергия, накапливаемая внутри ее в 

результате ядерных реакций, вдруг начинает выделяться? 

55.Чем отличаются взрывы сверхновых звезд от взрывов новых? 

56.Через сколько лет примерно происходят вспышки сверхновых звезд в 

нашей Галактике? 

57. Как называются первые космические корабли? 

58.Чем отличаются космические корабли «Восток» и  «Восход»? 
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59. Назовите космодром, с которого был запущен космический корабль 

«Восток – 1», пилотируемый космонавтом Ю.А.Гагариным? 

60. Как звали первую в мире женщину-космонавта, которая пилотировала 

космический корабль «Восток – 6»? 

61.Сколько звезд в составе нашей Галактики? 

62.Кто изобрел закон Всемирного тяготения? 

63.Командиром какого корабля был пилот США Нил Армстронг? 

64.Как называются остатки астероидов, которые, не сгорая в атмосфере, 

падают на поверхность Земли? 

65.Примерно сколько времени надо, чтобы космический корабль вышел со 

старта на космическую орбиту, где перегрузки сменяются невесомостью? 

66.В каком году была запущена первая в мире космическая ракета? 

67.Какой русский физик в 1899 году с помощью тончайших измерений 

доказал, что солнечный свет оказывает давление на тела? 

68.Существуют ли звезды горячее Солнца? 

69.Как называется комплекс технических средств для сборки, подготовки и 

запуска космических летательных аппаратов? 

70.Место на планете Земля, куда поступает наибольшее количество 

солнечной энергии? 

71.Что имеет название Туманность Андромеды? 

72.Какой ученый 17 века произнес знаменитую фразу: «А все-таки она 

вертится»,имея в виду вращение Земли вокруг Солнца? 

73.Есть ли на Луне моря и океаны, как на Земле? 

74.Как называются области поверхности Луны, которые выглядят более 

светлыми? 

75.Как называются области поверхности Луны, имеющие более темный 

цвет, т. к. они покрыты базальтовой лавой? 

76.Где находятся моря с такими названиями: Море Мечты, Море 

Восточное, Море Южное, Море Дождей, Море Облаков, Океан Бурь и т.д.? 

77.Спутникам какой планеты даны названия Фобос и Деймос? 

78.В основном из какого газа состоит атмосфера Марса помимо аргона и 

азота? 

79.Как зашифровывается неопознанный летающий объект? 

80.Кем был предпринят первый радио поиск иных миров? 

81. Кто является основоположником отечественного двигателестроения и 

разработал проект «Гелиоракетоплана» - космического корабля с 

электрическим ракетным двигателем, питаемым от солнечных батарей? 

82.Кто такие Лайка, Чернушка, Белка, Стрелка? 

 

3.2.Ответы по теме: «Космос». 

 

1.Солнце. 2. 9.  3. 3.  4.Юпитер. 5.Меркурий. 6.Сатурн. 7.Уран, Юпитер, 

Нептун. 8.Плутон. 9.Астрономия. 10. Трикветр. 11.Солнечными и 

водяными. 12.Квадрант. 13.Один из самых известных астрономов 
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древности. 14.Николай Коперник,Польша. 15.Дальновидящий. 16.Да. 

17.150 миллионов километров. 18.300 тысяч километров в одну секунду. 

19.6000 градусов цельсия. 20.Проксима Центавра. 21.Сила взаимодействия 

тел во Вселенной. 22.Уран. 23.Для определения прогноза погоды,передачи 

телевизионных программ,телефонных разговоров и т.д.. 24.Галактики. 

25.Спутником. 26.За счет воздействия на океаны Луны и Солнца. 27.В 6 

раз. 28.Нил Армстронг,1969 год. 29.Базальт. 30.Космическая эра. 

31.Орбита. 32.За счет сил тяготения Земли. 33.Венера. 34.Сатурн. 

35.Спутники. 36.Марс. 37.Юрий Гагарин. 38.Восток-1. 39.12 апреля 1961 

года. 40.Колесный. 41.Спейс Шатл. 42.Леонов. 43.СССР - США. 44.Шар. 

45.Циолковский. 46.Астродинамика. 47.Астрономия. 48.Галилео Галилей. 

49.Астрофизика. 50.Через 76 лет. 51.Венера. 52.Да. 53.В 1,5 раза. 54.Взрыв. 

55.Сверхновые звезды вспыхивают один раз, но их взрыв гораздо мощней 

и ярче, а новые взрываются по мере накапливания энергии. 56.Через 100 

лет. 57.  «Восток» и «Восход». 58. «Восток» -одноместный корабль, 

«Восход» - многоместный. 59.Байконур. 60.Терешкова В.В. 61.Более 100 

миллиардов. 62. Ньютон. 63.Апполон – 11. 64.Метеорит. 21.65.9 минут. 

66.В 1959 году. 67.Лебедев П.Н. 68.Да. 69.Космодром.70.Экватор. 

71.Галактика. 72.Галилео Галилей. 73.Нет. 74. «Материки». 75.Лунные 

«моря». 76.На Луне. 77.Марса. 78.Из углекислого. 79.НЛО. 80.Дрейк Ф., 

США,1960 год. 81.Глушко В.П. 82.Собаки, отправляемые в космос. 

 

4.Вопросы по теме: «Материалы, инструменты, приборы» 

 

1.  Береза - это хвойное или лиственное дерево? 

2.  Дуб - это хвойное или лиственное дерево? 

3.  Как правильно согнуть картон в нужном месте? 

4. Какими инструментами вы пользуетесь, чтобы измерить толщину, 

длину, ширину и высоту? 

5. Какие виды станков вы знаете? 

6. Что измеряет вольтметр? 

7. Что измеряет амперметр? 

8. Какие виды напильников вы знаете? 

9. Какой формы напильники вы знаете? 

10.Из какой породы дерева, в основном, делают фанеру? 

11.Какие цвета красок надо смешать, чтобы получить зеленый цвет? 

12.Растворяется ли нитрокраска водой? 

13.Самое легкое дерево мира? 

14.Как называется инструмент для нарезания внутренней резьбы? 

15.Как называется инструмент для нарезания наружной резьбы? 

16.Какие виды ножовок вы знаете? 

17.В какую сторону должен быть наклон зубчиков пилки лобзика? 

18.Лиственница - это хвойное дерево или лиственное? 

19.Пихта - это хвойное или лиственное дерево? 
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20.Какое самое толстое дерево на планете? 

21.Какое самое высокое дерево на планете? 

22.Для чего нужен кернер? 

23.Какие породы деревьев самые ценные? 

24.Для чего нужна канифоль и паяльная кислота? 

25.Где изобрели бумагу? 

26.Чем отличаются хвойные деревья от лиственных? 

27.Пиния и кипарис - это хвойные или лиственные породы деревьев? 

28.Из какой хвойной породы дерева получают самые лучшие музыкальные 

инструменты - виолончели и скрипки? 

29.Какие материалы не проводят электрический ток? 

30.Для чего нужен транспортир? 

31.Какой жидкий металл вы знаете? 

32.Какое единственное хвойное дерево сбрасывает иголки зимой? 

 

4.1 Ответы по теме "Материалы, инструменты, приборы 

 

1.Лиственное. 2. Лиственное. 3. Продавить место сгиба острым 

предметом. 4 Линейка, штангенциркуль, сантиметр, рулетка и т. д. 5.  

Фрезерный, токарный фуговальный, заточной, сверлильный и т.д..6. 

Напряжение. 7. Силу тока. 8. Драчевый, личной, бархатный. 9.  Плоские, 

круглые, полукруглые, квадратные, треугольные. 10. Сосна,,береза. 

11.Синюю желтую. 12.Нет. 13.Бальса. 14.Метчик. 15.Лерка. 16.Ножовка 

по металлу, по дереву, шлифовка. 17.В сторону рукоятки лобзика. 

18.Хвойное.19.Хвойное. 20.Баобаб. 21.Секвойя. 22.Для продавливания 

углублений или лунок в материалах. 23.Красное дерево, черное дерево, 

сандаловое дерево, гваяковое дерево. 24.Для обезжиривания контактных 

поверхностей при пайке. 25.В Китае,2000 лет тому назад. 26.Хвойные 

деревья - вечнозеленые, т. к. являются устойчивыми к холоду. Лиственные 

- не являются устойчивыми к холоду т.к. их корням трудно добывать из 

замерзшей почвы достаточное количество влаги, и чтобы влага не 

испарялась через листья, листья опадают. 27.Хвойные. 28.Ель. 

29.Древесина, стекло, керамика, пластмасса, ткань, глина, фарфор и т.д. 

30. Для измерения углов. 31. Ртуть. 32. Лиственница.  

 

5. Вопросы по теме "Математика (геометрия)". 

 

1.Какой греческий математик, живший в Египте в г. Александрия в 3 веке 

до нашей эры занимался геометрией и написал книгу о ней, служившую 

пособием для математиков вплоть до наших дней? 

2.Как называется параллелограмм, у которого все четыре стороны равны и 

углы прямые? 

3.Чему равен прямой угол? 

4.Как называется многоугольник, имеющий три стороны? 
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5.Как называется фигура, ограниченная двумя лучами, исходящими из 

одной точки? 

6.Сколько миллиметров в одном сантиметре? 

7.Сколько миллиметров в 10 сантиметрах? 

8.Как называется луч, исходящий из вершины угла и делящий его 

пополам? 

9.Как называется прямая линия, с одной стороны ограниченная, а с другой 

нет? 

10.Как называют две прямые линии, образующие прямой угол? 

11.Как называется отрезок прямой, соединяющий две точки окружности и 

проходящий через ее центр? 

12.Как называется отрезок прямой, соединяющий центр окружности с 

любой точкой окружности? 

13.У какой геометрической фигуры все четыре стороны и 

противоположные углы равны? 

14.Как называется замкнутая кривая линия, все точки которой находятся 

на одном расстоянии от одной, внутренней точки, называемой центром? 

15.Как называется часть плоскости, ограниченная окружностью? 

16.Чем отличается шар от круга? 

17.Каких углов не бывает: прямой, острый, тупой, крутой? 

18.Как называется отрезок, соединяющий две вершины противоположных 

углов четырехугольника? 

19.Как называются прямые, которые лежат в одной плоскости и никогда не 

пересекаются? 

20.Как называется линия, проходящая снизу вверх или сверху вниз под 

прямым углом? 

21.Как называется линия, идущая параллельно линии горизонта? 

22.Назовите старинные меры длины? 

 

5.1.Ответы по теме: «Математика (геометрия)». 

 

1. Евклид.2. Квадрат.3.  90 градусов.4.  Треугольник.5. Угол.6. 10.7. .8. 

Биссектриса.9.  Луч.10.Перпендикулярные 

линии.11.Диаметр.12.Радиус.13.Ромб.14.Окружность.15.Круг.16.Шар 

объемный, а круг плоский.17.Крутой.18.Диагональ.19.Параллельные 

прямые.20.Вертикальная линия.21.Горизонтальная линия. 22.Локоть 

сажень, верста. 

 

6 Вопросы по теме: "Техника". 

 

1. Как называется корпус самолета, планера?    

2. Чем отличается самолет от планера? 

3.  За счет какой силы возникает полет планера? 

4.  За счет чего возникает подъемная сила крыла? 
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5.  Из каких трех основных составляющих состоит ракета? 

6.  Как называется военное судно для траления (вылавливания или 

обезвреживания мин)? 

7.  Как называется морское судно, оборудованное рыболовными тралами? 

8.  Как называется автомобиль с фургонами или автопоезд? 

 9.Какая наука занимается изучением морских животных и рыб в целях 

использования  

 особенностей строения их тел в техническом конструировании? 

10.Почему летает воздушный шар? 

11.Какую скорость могут развивать гоночные автомобили? 

12.Как называются соревнования парусных судов? 

13.Для чего предназначена яхта? 

14.Что такое крейсер? 

15.Вовремя 2-й Мировой войны из чего изготавливали корпуса большинства 

самолетов 

 нашей страны? 

16.Как называется глубоководный самоходный аппарат, опускающийся на 

дно океана 

 для океанографических исследований? 

17.Сколько колес имел первый автомобиль? 

18.Когда был собран первый компьютер и где? 

19.Что крутится в электродвигателе? 

20.Как назывался легковой автомобиль на вооружении стран 

антигитлеровской коалиции во  

     2-й Мировой войне? 

21.Как назывались первые механические экипажи в России? 

22.Как называется самолет, совершивший беспосадочный перелет вокруг 

Земного шара? 

23.С какого насекомого скопировано движение лопастей вертолета? 

24.Где изобретен воздушный змей? 

25.Сколько тысяч лет назад в Китае впервые человек поднялся в воздух на 

воздушном змее? 

26.Как называется самый тяжелый легковой автомобиль, используемый в 

армии США? 

27.Что означает слово: "VOLVO"? 

28.Сколько колес имеет КАМАЗ? 

29.Сколько колес имеет Луноход? 

30.Чего не бывает: снегоход, луноход, космоход, пароход? 

31.На каком заводе 100 лет назад запустили первый автомобильный конвейер, 

в результате 

     чего цена на автомобили значительно снизилась? 

32.Как называется огромный холодильник на колесах? 

33.Когда изобрели колесо? 

34.Существуют ли сверхзвуковые самолеты? 
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35.Чем отличается виндсерфер от виндсерфинга? 

36.Что такое галера? 

37.Чем отличается танкер от танка? 

38.Кто изобрел шариковую ручку и когда? 

39.Какие основные единицы длины? 

40.Какие основные единицы времени? 

41.Какой ток течет в бытовой сети: переменный или постоянный? 

42.Название частиц, из которых состоят вещества? 

43.Какое вещество можно часто видеть в твердом, жидком и газообразном 

состояниях? 

44.Что обладает большим объемом: 2 килограмма дерева или 2 килограмма 

железа? 

45.Какой из 3-х кубиков одинакового объема легче: из алюминия, железа, 

свинца? 

46.Что легче - 10 литров воды или 10 литров бензина? 

47.Как называется прибор для проверки горизонтальной поверхности? 

48.Какой чешский писатель придумал слово "робот" для обозначения 

механического "человека"    и  в  каком году? 

 

6.1. Ответы по теме: "Техника" 

 

1.Фюзеляж. 2. У самолета - мотор, у планера - нет. 3. Подъемной силы. 4. 

Профиля крыла, угла атаки и разности давлений воздуха над крылом и под 

крылом. 5.  Головной обтекатель, корпус и стабилизаторы. 6.  Тральщик. 7.  

Траулер. 8.  Трейлер. 9. Гидробионика. 10. В него подается горячий воздух, 

а он легче холодного. 11.До 300 километров в час. 12. Регата. 13. Для 

путешествий и отдыха. 14. Военное судно. 15. Древесина и фанера. 16. 

Батискаф. 17. Три. 18. В Гарвардском университете в 1944 году. 19 .Ротор. 

20. Виллис. 21. Самокаты. 22. Вояджер. 23. Стрекоза. 24. В Китае. 25. 3000 

лет тому назад или 1000 лет до нашей эры. 26. Хаммер. 27. Я качусь. 28. 

Десять. 29. Восемь. 30. Космоход. 31. Форд. 32. Рефрижератор. 33. 6000 

лет тому назад. 34. Да,скорость более 330 метров в секунду.  35. 

Виндсерфер - доска, виндсерфинг - вид спорта. 36. Гребное судно. 37. 

Танкер - судно, танк - самоходная бронированная машина с гусеничным 

приводом. 38. Ладислав Джозеф Биро, Венгрия, 1939 год. 39. Миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр. 40. Секунда, минута, час. 41. 

Переменный. 42. Атомы и молекулы. 43. Вода. 44.  Два килограмма дерева. 

45. Из алюминия. 46.  Десять литров бензина. 47.  Уровень, нивелир, 

ватерпас. 48. Карел Чапик, в 1920 году. 

 

7. Подвижные игры 

 

Игра «Медведь и дровосеки» 
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Это старинная французская игра. Дровосеки топорами валят деревья в 

лесу, обрубают ветви и распиливают стволы на бревна. Покажите, как 

двигаются дровосеки во время работы. Хорошо! Вы прилежные и храбрые 

дровосеки! 

А теперь мне нужен один доброволец…Спасибо! Доброволец будет 

большим бурым медведем. Что происходит между медведем и 

дровосеками? Медведь выходит и громко рычит. 

Дровосеки пугаются до смерти и безжизненно замирают. Они закрывают 

глаза и пытаются спасти свою жизнь, сделав вид, что они совершенно 

неподвижны. А что делает медведь? Медведь подходит к каждому 

дровосеку и проверяет, живой он или нет. Он может делать все, что 

вздумается, чтобы рассмешить дровосеков, но не разрешается щекотать и 

сильно толкать детей. Он ворчит, ревет, дотрагивается «лапами» до 

«безжизненных» дровосеков. Он может поднимать их голову, руки, чтобы 

заставить дровосеков двигаться и смеяться. 

Если кто-нибудь из дровосеков засмеется или начнет двигаться, то он 

сразу же превращается во второго медведя, и теперь уже два медведя 

пытаются рассмешить дровосеков, которые, в свою очередь, делают все, 

чтобы не пикнуть, не пошевелиться и не засмеяться. Со временем 

медведей становится трое, потом четверо и т.д. 

Вы поняли, как играть в игру? Теперь мы можем приступить. Дровосеки, 

за работу! А сейчас выход медведя. Пожалуйста, мощный рев!... 

Игра-конкурс «Послушные ножницы. 

Условия игры. Детям раздаются одинаковые чертежи с четкими контурами 

(к примеру, автомобилей). За определенный промежуток времени дети 

должны будут аккуратно вырезать по контурам данный рисунок. Жюри 

определяет самое качественное вырезание. Игра проводится под 

спокойную музыку. 

Игра «Снежки». 

1 вариант: Участникам раздаются по 5 «снежков» (из бумаги). Каждый 

бросает снежки на расчерченную территорию 5 раз подряд. Кто бросил 

дальше, набирает большее количество баллов. 

2 вариант: Участники разбиваются на 2 команды. Между командами 

чертится линия. Поначалу, участники разных команд становятся напротив 

друг друга в шеренгу по обе стороны от линии на расстояние 3 метра от 

линии. Каждому участнику раздаются «снежки» разного цвета для каждой 

команды. По сигналу ведущего участники начинают бросать «снежки» за 

линию к противнику. За определенное количество времени дети 

выбрасывают со своей территории «снежки» противоположной команды. 

По сигналу игра прекращается и жюри подсчитывает, на чьей стороне 

осталось меньше «снежков» противоположной команды. Эта команды 

выигрывает. Игра проводится под веселую музыку. 

 

8 .Загадки. 
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1.Горит ясно. Если знаешь правила, то безопасно.        (Электричество) 

2. Без ног бежит, без огня горит.             (Электричество) 

3. Сам с лоток, а борода с веник.               (Молоток) 

4. У конька, у горбунка деревянные бока. У него из-под копыт стружка 

белая летит.                      (Рубанок) 

5. Востружка-вертушка уперлась в винт ногой, потерял болтун покой.                 

         (Отвертка) 

6. Ем я уголь, пью я воду,  

как напьюсь – прибавлю ходу. 

Везу обоз на сто колес  

и называюсь …        (Паровоз) 

7.  На рояль я не похожий, Но педаль имею тоже 

 Кто не трус и не трусиха, 

 Прокачу того я лихо. 

 У меня мотора нет. 

 Я зовусь …                (Велосипед) 

 

8. Кто далеко живет,  

Тот пешком не пойдет. 

Наш приятель тут как тут, 

Всех домчит он в пять минут. 

Эй, садись, не зевай! Отправляется …  (Трамвай) 

 

9. Ходит полюшком коровушка 

Саженый язычок. 

Режет травушку коровушка 

Под самый корешок. 

     (Самоходная сенокосилка) 

10. Возле уха – завитуха, 

 А в середке – разговор. 

     (Радионаушник) 

11. Она с винтом пустилась в пляс, 

А он, кружась, в доске увяз. 

Что это?                       (Отвертка) 

                                        

9. Подсчет результатов. Награждение. 

В конце викторины призерам-победителям вручаются призы и грамоты за 

основной конкурс – ответы на вопросы. Остальным – поощрительные 

призы. Отдельно за победу в конкурсе - игре «Послушные ножницы» 

дается приз.  
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Приложение 1Таблица для жюри
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Введение 

 

   Сегодня важнейшей задачей педагогов дополнительного образования, 

реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы технической направленности, является военно-патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. Одним из путей успешной 

организации воспитательной работы в творческом объединении является 

проведение викторин и познавательных игр с учетом профиля занятий. 

Интеллектуальная техническая викторина– одна из самых увлекательных 

форм работы с обучающимися детского объединения по интересам 

технической направленности, которая способствует повышению 

познавательного интереса детей к занятиям кружка детского технического 

творчества. Выбор содержания таких массовых мероприятий 

осуществляется с учетом направленности объединения, а также с учетом 

интересов, психологических и возрастных особенностей детей. Этому 

предшествует предварительная работа: 

- расширение знаний детей о военных профессиях, о военной технике, об 

амуниции и снаряжении; 

- загадки про военные профессии и технику; 

- рассматривание плакатов, иллюстраций, картинок на военную тематику; 

- внесение в группу для рассматривания детьми элементов военной формы 

(фуражки, пилотки, погоны); 

- беседы, посвященные памятным и праздничным датам; 

- чтение стихов на тему войны и труда;  

- разучивание военных пословиц и поговорок;  

Данная форма учебно-воспитательной деятельности предназначена для 

обучающихся, авиамодельного и судомодельного объединений в возрасте 

7-14 лет. Игра способствует активизации и развитию познавательных 

процессов, обучающихся (восприятие, внимание, память, мышление и 

др.). Данная разработка может быть полезна, педагогам как 

дополнительного образования для проведения массовых мероприятий. 

Цели проведения викторины: 

 -создание условий для проявления патриотических знаний и 

способностей обучающихся; 

- формирование у детей активной жизненной позиции, гражданских и 

нравственных качеств нравственно-патриотических чувств;  

 - расширение представления о Российской армии, кругозора детей о 

празднике День защитника Отечества;  

-развитие гражданского самосознания обучающихся.  

Задачи: 

-закрепить теоретические знания по темам реализуемой программы 

- систематизировать теоретические знания и практические умения, 

полученные на занятиях в детском объединении; 
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- вовлечь участников в активный познавательный процесс; 

- формировать устойчивую мотивацию и познавательный интерес детей к 

занятиям техническим творчеством; 

- воспитывать коммуникативную культуру обучающихся; 

Оборудование: ПК, проектор, мультимедийная презентация, грамоты для 

награждения. 

2. Методика проведения викторины, посвященной Дню защитника 

Отечества 

2. 1. Организационный момент. Проведение инструктажа о правилах 

проведения технической викторины, посвященной Дню Защитника 

Отечества. 

Для проведения викторины необходимо за месяц до ее проведения дать 

детям вопросы викторины (лучше с ответами). Потребуются члены жюри и 

ассистенты (для каждой возрастной группы), а также судья. 

Детям необходимо прикрепить номерки соответственно их номеру в 

протоколе. Для удобства подсчета результатов необходимо номер каждого 

участника на значках и в протоколе отметить цветными фломастерами. 

Далее необходимо заготовить маленькие листики для ответов (по 

количеству предполагаемых вопросов) с цветным номером участника (на 

обратной стороне листика). Листики с присвоенными номерами раздать 

детям перед началом проведения викториной. Листики для ответов 

скрепить степлером примерно по 10 штук. 

 2.2. Викторина проводится письменно и на время. На каждый вопрос 

дается от 5 до 15 секунд, в зависимости от сложности вопроса. Для ответа 

на каждый вопрос дети отрывают по одному листик. После команды судьи, 

к примеру «Стоп», ассистенты в каждой возрастной группы быстро 

собирают листики с ответами и отдают членам жюри. Кто не ответил - 

листик не сдает. Ответ на каждый вопрос обрабатывается сразу же по 

формуле, приведенной ниже. Формула для подсчета результатов ценна тем, 

что результаты подсчета не бывают одинаковые. В протоколе записывается 

результат напротив каждого номера участника (форма протокола №1 

прилагается). 

Между темами дается перерыв для проведения игр (желательно - 

подвижных). 

Викторина требует тщательной подготовки, но это того стоит, т.к. обычно 

детям сложно подготовиться к ней и выучить ответы, поэтому необходимо 

продумать систему поощрений не только для призеров - победителей, но и 

для всех остальных участников и ассистентов. Знания и навыки, 

полученные детьми в процессе подготовки и проведения викторины, 

позволяют расширить кругозор, морально и физически организуют ребенка, 
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развивают познавательные психические процессы и положительные 

личностные качества, прививают любовь к Родине и чувство патриотизма. 

Формула для подсчета результатов: ИЗ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ 

КАЖДОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ ВЫЧИТАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО ОТВЕТИВШИМ 

ПРАВИЛЬНО. (Остальным 0) 

 

3.Стихотворение автора Л. В. Юхновская «Как хорошо, что есть игра» для 

проведения технической викторины, посвященной Дню защитника 

Отечества 

Как хорошо, что есть игра, 

На белом свете! 

Ведь любят взрослые играть 

И любят дети! 

Играем вместе мы в игру, 

Играем дружно! 

А кто не выиграл - грустить 

Совсем не нужно! 

Соперник вовсе вам не враг, 

А друг, конечно! 

Вы бы хотели, чтобы друг ваш 

Был успешным? 

И, если друг ваш в той игре 

Сыграет лучше всех - 

Сумейте вы порадоваться 

За его успех! 

Ведь, согласитесь - глупо ведь 

Кто лучше, спорить! 

Так пусть игра сближает вас, 

А не рассорит! 

Сегодня очень рада я, 

Что здесь мы вместе! 

Желаю, чтоб игра была 

Всем интересна! 

Терпения, успехов вам 
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И настроенья! И не волнуйтесь никогда! Игра ведь – наслажденье 

 

4. Формирование новых знаний. История праздника 23 февраля 

Сразу после победы вооруженного восстания большевиков в 

Петрограде 7-8 ноября 1917 года Советской власти пришлось вести борьбу 

не только с внутренними войсками, не желающими идти в светлое 

коммунистическое завтра, но и с внешними врагами -продолжалась 1 

Мировая война и боевые действия шли на территории России. Советское 

правительство с целью защиты Советского государства от кайзеровской 

Германии приступило к организации регулярных вооруженных сил.28 

января 1918 года председатель Совета Народных Комиссаров В.И. Ульянов 

(Ленин) подписал декрет «Об организации Рабоче-крестьянской Красной 

Армии (РККА)», а 11 февраля - декрет «Об организации Рабочее - 

крестьянского Красного флота» (РККФ). В Красную Армию и Красный 

Флот принимались трудящиеся, добровольно изъявившие желание служить 

в рядах вооруженных защитников Отечества. 

18 февраля 1918 года австро-германские (только немецких дивизий 

было39) и турецкие войска, вероломно нарушив перемирие, заключенное 

15 декабря 1917 года, вторглись в Советскую Россию и приступили к 

оккупации Украины, Белоруссии и Прибалтики. 

21 февраля германские войска захватили Минск. В этот день 

Советское правительство обратилось к народу с воззванием: 

«Социалистическое Отечество в опасности». 

23 февраля в Петрограде был проведен день Красной Армии под 

лозунгом защиты Социалистического Отечества от «кайзеровских» войск. 

Только в Петрограде на отпор врагу поднялись десятки тысяч 

добровольцев. Вновь сформированные части РККА сразу же вступали в 

бой против германских войск. 

С 1922 года 23 февраля приобрело характер большого всенародного 

праздника, как день Рождения Красной Армии. 22 февраля 1922 года на 

Красной площади состоялся парад войск Московского гарнизона, а 

вечером торжественное заседание Моссовета совместно с представителями 

воинских частей Московского гарнизона. И с 1923 года по приказу 

Реввоенсовета Республики 23 февраля ежегодно отмечается как день 

Красной Армии. С 1946 года праздник стал называться Днем Советской 

Армии и Военно- Морского флота. 

Российская армия — это вооруженные силы нашей Родины, которые 

защищают ее независимость и свободу. 

В вооруженные силы РФ входят: сухопутные войска, военно- 

воздушные силы, ракетные войска стратегического назначения, военно- 

морской флот, войска противовоздушной обороны страны. 

Сухопутные войска - пехота, артиллерия, ракетные части, танки. 
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В военно-воздушные силы входят бомбардировочные, 

истребительные, а также вертолетные части и соединения. 

В ракетные войска входят части, вооруженные мощными ракетами, 

которые могут доставить в любую точку земного шара всесокрушающий 

атомный заряд. 

В военно-морской флот входят соединения различных боевых кораблей, 

морская авиация, береговые базы, на которых располагаются боевые 

корабли и самолеты. 

Войска противовоздушной обороны вооружены зенитными ракетами и 

самолетами-истребителями. 

Наша Армия вооружена современными военными машинами, ракетами, 

автоматами, самолетами, танками и др. военной техникой. 

В этот день мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто 

мужественно защищал родную землю от захватчиков, а также тем, кто в 

мирное время несет нелегкую и ответственную службу. Вместе с этим 

особое внимание мы уделяем мальчикам и юношам, тем, кому в недалеком 

будущем предстоит встать на защиту Отечества. Сегодня мы отмечаем этот 

праздник уже не как день рождения Красной Армии, а как день настоящих 

мужчин, наших защитников в широком смысле этого слова.



 

9 

 

5.Тема Оружие и амуниция 

 

1 Вопрос: Головной убор у матросов. Ответ (Бескозырка) 

2 Вопрос: Защитный шлем на голове солдата. Ответ (Каска) 

3. Вопрос: Рубашка, состоящая из множества железных колец, придуманная 

в древней Ассирии, полюбившаяся русским воинам - ее носили с X по XVII 

век. Ответ (Кольчуга) 

4. Вопрос: Какое колющее приспособление одевали на винтовку. Ответ 

(Штык) 

5. Вопрос: Холодное оружие морского офицера. Ответ (Кортик) 

6. Вопрос: Личное ручное скорострельное оружие. Ответ (Автомат) 

7. Вопрос: Главное оружие миноносца. Ответ (Торпеды) 

8. Вопрос: Самая большая пушка Кремля, орудие обороны, из которого 

никогда не стреляли. Ответ (Царь-пушка) 

9. Вопрос: Самый массовый пулемет в Советской Армии в 20-е годы, 

названный по фамилии изобретателя. Ответ («Максим») 

10. Вопрос: Артиллерийское орудие, предназначенное для борьбы с 

авиацией противника. Ответ (Зенитка) 

11. Вопрос: Артиллерийское орудие, предназначенное для борьбы с 

артиллерией противника. Ответ (Гаубица) 

12. Вопрос: Какое оружие стояло на военных кораблях для отражения 

атаки с воздуха во время ВОВ. Ответ (Зенитные орудия, пулеметы) 

13. Вопрос: Холодное оружие в Красной Армии в кавалерии.  

Ответ (Шашка) 

14. Вопрос: Каким холодным оружием были вооружены казаки кроме 

шашки. 

Ответ (Пика, кинжал) 

15. Вопрос: Какой второй тип оружия кроме холодного существует в 

армии. 

Ответ (Огнестрельное)
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5.1. Тема: Подводные лодки 

 

1. Прибор для наблюдения над водой у подводной лодки. Ответ (Перископ) 

2. За счет чего подводная лодка погружается в воду. Ответ (Балласт). 

3. Что является балластом для погружения подводной лодки под воду. 

Ответ (Забортная вода). 

4. Чем выталкивается балласт у подводной лодки. Ответ Сжатым воздухом. 

5. На какую глубину могли погружаться подводные лодки в ВОВ. 

Ответ (60 - 90 метров). 

6. Название советской подводной лодки времен ВОВ, атаковавшей самый 

сильный немецкий линкор «Тирпиц». Ответ (К-21). 

7. С помощью каких двигателей - бензиновых, дизельных или электрических 

ходили подводные лодки под водой в ВОВ.). 

Ответ (Электрических) 

8. Как называлась первая атомная подводная лодка (АПЛ) в 

Советском Союзе Ответ. Ответ (Ленинский комсомол) 

9. В каком году была построена в нашей стране первая АПЛ. 

Ответ (1958 год) 

10. На какую глубину могут погружаться современные подводные 

лодки. Ответ
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5.2. Тема: Флот 

1.Вопрос: как звали «дедушку» Российского флота, на котором царь Петр I 

учился морскому делу.  Ответ: Ботик 

2.Вопрос: Какой российский крейсер храбро сражался вовремя русско - 

японской войны 1904 года, затонул, но не сдался, о чем сложена песня: «Врагу 

не сдается наш гордый ...»  Ответ: «Варяг» 

3.Вопрос: наиболее крупный артиллерийский корабль ВОВ.  Ответ: Линкор 

4.Вопрос: на палубу какого корабля садятся самолеты. Ответ: Авианосец 

5.Вопрос Название корабля, появившегося в начале XX века, предназначенного 

для разведки, защиты линкоров, крейсеров и для торпедных атак. Ответ: 

Эсминец 

6.Вопрос: Как назывались корабли в эпоху парусного флота XVIII, начала XIX 

века, выстраивающиеся в одну линию при боевых действиях. 

Ответ: Линейные (линкоры) 

7.Вопрос: Древний способ ведения морского сражения, когда бортом корабля 

ломали весла противника. Ответ: Проплыв 

8.Вопрос: Древний способ ведения морского сражения, когда проламывали борт 

корабля противника носовым «бивнем» Ответ: Таран 

9.Вопрос: Древний способ ведения морского сражения, когда корабли сцепляли 

специальными мостиками. Ответ: Абордаж. 

10.Вопрос: Многоцелевой боевой быстроходный маневренный корабль для 

борьбы с подводными лодками, самолетами, для охраны и обороны соединений 

кораблей. Ответ: Эсминец 

11.Вопрос: в чем измеряется скорость морских судов - узлах, милях или 

километрах. Ответ: Узел 

12.Вопрос: чему равен морской узел. Ответ: 1852 метра. 

13.Вопрос: как называется электрическое устройство на противолодочном 

корабле для обнаружения подводных лодок. Ответ: Гидроакустическая 

станция 

14.Вопрос: Место на корабле, где держат грузы. Ответ: Трюм 

15.Вопрос: как называется группа из 5 - 10 кораблей. Ответ: Эскадра 
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6.Вопросы к темам дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей   программы «Военная техника» 

6.1.Тема Танки 

1.  Вопрос: К какой военной технике применяются названия: легкий, средний, 

тяжелый. Ответ: (Танк). 

2. Вопрос: Крепежные детали брони на первых танках.  Ответ: (Клепки). 

3. Вопрос: В природе она ползает, а танк с ее помощью движется. Ответ: 

:(Гусеница). 

4. Вопрос: Часть гусеницы танка. Ответ (Трак). 

5. Вопрос: Первый отечественный серийный танк (1927 год). Ответ: (МС-1). 

6. Вопрос: Самый знаменитый отечественный средний танк времен ВОВ. 

Ответ: (Т- 34). 

7. Вопрос: Главный конструктор танка Т-34. Ответ: (Кошкин). 

8. Вопрос: Какие двигатели стояли на танках Т-34 - бензиновые или 

дизельные. Ответ: (Дизельные). 

9. Вопрос: Сколько пар опорных катков (колес) у танка Т-34 Ответ: (7) 

10. Вопрос: Как называется первый каток, служащий для натяжения гусениц у 

танка Т-34. Ответ: («ленивец»). 

11. Вопрос: Как расшифровывается название танка КВ-1. 

Ответ: (Климентий Ворошилов). 

12. Вопрос:В каком году наладился серийный выпуск танков Т-34 и КВ. 

Ответ: (1940 год). 

13. Вопрос: Броня на современных танках приклепывается, сваривается или 

прикручивается. Ответ :(Сваривается). 

14. Вопрос: Какие самоходные установки в ВОВ были предназначены для 

поддержки пехоты и танков. Ответ: (Артиллерийские установки САУ). 

15. Вопрос: Какое бронирование имели первые отечественные танки - 

противопульное или противоснарядное. Ответ: (Противопульное). 

16. Вопрос: Какова наибольшая скорость современных отечественных танков. 

Ответ (70 км в час). 

17. Вопрос: Какой из отечественных танков имел 5 башен. Ответ :(Т- 35). 

18. Вопрос: Самый мощный тяжелый танк Советского Союза времен ВОВ. 

Ответ (ИС-2). 

19. Вопрос: Самые быстроходные танки Красной Армии. Ответ: (БТ- 5)



 

 

6.2 Тема «Авиация» 

1. Вопрос Общее название самолетов, имеющих двойные крылья. 

Ответ: Биплан 

2.  Вопрос Общее название самолетов, имеющих одинарные крылья. 

Ответ: Моноплан 

3. Вопрос: Чем опирается самолет на воздух при полете. Ответ: Крылом 

4. Вопрос: Каких самолетов в годы ВОВ было выпущено больше всех 

остальных - истребителей, бомбардировщиков или штурмовиков. Ответ: 

Штурмовиков ИЛ 2. 

5. Вопрос: Название вертолета КА-52, Ответ: «Аллигатор». 

6. Вопрос: Название класса военных самолетов, имеющих наибольшую 

скорость времен ВОВ. Ответ: Истребитель 

7. Вопрос: На каком из отечественных самолетов - штурмовиков Красной 

Армии в период ВОВ была броня и мощное вооружение и поэтому его называли 

«летающим танком».  Ответ: Штурмовик ИЛ 2 

8. Вопрос: Учебно-тренеровочный самолет времен ВОВ. Ответ: У-2 

9. Вопрос: Название полка женщин в Красной Армии, летавших на учебном 

тренеровочном самолете У-2. Ответ: «Ночные ведьмы». 

10. Вопрос: Какой самолет - истребитель Красной Армии времен ВОВ ласково 

называли «ишачек». Ответ: И- 16. 

11. Вопрос: Какие материалы использовались для обшивки некоторых 

самолетов в начале ВОВ. Ответ: Перкаль, фанера 

12. Вопрос: Самолет, у которого вместо бомб были торпеды.  Ответ: 

Торпедоносец. 

13. Вопрос: где размещались торпеды у самолета. Ответ: Под фюзеляжем. 

14. Вопрос: на каком самолете летал герой Советского Союза Иван Кожедуб, 

сбивший 62 вражеских самолета во времена ВОВ. Ответ: ЛА- 5 

15. Вопрос Какой материал называли «крылатым», тж. он применялся для 

изготовления самолетов. Ответ: Алюминий 

16. Вопрос: Сколько двигателей у самолета МИГ-29. Ответ- 2 

17. Вопрос: Единственный в мире самолет Советского Союза, умеющий делать 

фигуру высшего пилотажа «Колокол». Ответ: МИГ- 29 

18. Вопрос: Боевой ударный вертолет Советского Союза, принимавший участие 

во многих военных конфликтах последних десятилетий. Ответ: МИ- 24 

19. Вопрос: Первый серийный транспортный самолет выпуска 1971 года с 

реактивным двигателем Ответ: ИЛ 76 

20. Вопрос: как называется военный самолет, оснащенный бомбами. 
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Ответ: Бомбардировщик. 
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6.3 Тема Разное 

1. Вопрос: Эскадрилья — это название группы самолетов или кораблей. 

Ответ: Самолетов 

2. Вопрос: Легкобронированные колесные машины времен ВОВ, 

предназначенные для разведки и связи. Ответ: Бронеавтомобили 

3. Вопрос: Как зашифровывается «Бронетранспортер».  

Ответ: БТР 

4. Вопрос: Как зашифровывается современная «Бронированная 

разведовательно - дозорная машина», предназначенная для разведки и связи. 

Ответ: БРДМ 

5. Вопрос Как зашифровывается современная «Боевая машина пехоты». 

Ответ БМП 

6. Вопрос Как зашифровывается самоходная артиллерийская установка. 

Ответ САУ 

7. Вопрос: В каком году были приняты на вооружение в России времен I 

Мировой войны первые зенитные пушки.  

Ответ: 1914 год. 

8. Вопрос: Какая сила выталкивает торпеды из торпедного аппарата. 

Ответ: Сжатого воздуха 

9. Вопрос Самая мощная самоходная артиллерийская установка Красной 

Армии времен ВОВ. 

Ответ:  ИСУ 152 «Зверобой» 

10. Вопрос:Как называлась подвода с пулеметом «Максим». 

 Ответ Тачанка 

11. Вопрос Какая самая маленькая пушка в Красной Армии в ВОВ 

Ответ «Сорокопятка» (калибр 45 мм). 

12. Вопрос Название первой серийной отечественной ракетной установки 

(народное название) 

Ответ :Катюша 

13. Вопрос Название поезда, закрытого броней и вооруженного пушками и 

пулеметами. 

Ответ: Бронепоезд.
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 6.4. Протокол технической викторины, посвященной Дню защитника Отечества 

Дата      Возрастная группа 

школа, 
класс Фамилия, Имя учащегося 

номер  Баллы 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Лист № 
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7.Пословицы и поговорки к викторине 23 февраля. 

1 .  Един воин десять рот водит 

2 . Еще бы воевал, да пищаль потерял. 

3 . Жребий дурак - и отца в солдаты отдает. 

4 . За солдатом - пиши пропало. 

5 . Знай сметку - умирай скорчась. 

6 . Иному служба - мать, иному - мачеха. 

7 . Казак без коня, что солдат без ружья. 

8 . Коли мало штыка, так дадим приклада. 

9 . Храбрость - сестра победы. 

10 . На войне рать крепка воеводою. 

11 . Не будешь покойник - будешь полковник. 

12 . Не пуля, а человек человека из ружья убивает. 

13 . Не ставь неприятеля овцою - ставь его волком. 

14 . Служивый, что муха - где щель, там и постель, где забор, там и двор. 

15 . Пуля дура, штык молодец. 

16 . Сколько не служить, а в отставке быть. 

17 . Солдат близко - кланяйся ему низко. 

18 . Солдат не украл, а просто взял. 

19 . Солдат спит, а служба идет. 

20.Честь солдата береги свято. 

21 . Умелый боец везде молодец. 

22 . Авось да небось на фронте брось. 

23 . Автомат да лопата - друзья солдата. 

24 . Бей врага винтовкой, бей и сноровкой. 

25 . Бой отвагу любит. 

26 . Бой - святое дело, иди на врага смело. 

27 . Былой славой боя не выиграешь. 

28 . В бою побывать - цену жизни узнать. 

29 . Видит Москву фашистское око, да зуб неймет. 

30 . Враг рядом - бей прикладом. 

31. Враг хотел пировать, а пришел горевать. 

32.Худой мир лучше доброй брани. 

33.Война кровь любит. 

34.Войной да огнем не шутят. 

35.Войну хорошо слышать, да тяжело видеть. 

36.Вражда не делает добра. 

37.Держи порох сухим - будешь непобедим. 

38.Дружно за мир стоять - войне не бывать. 
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39.Если хочешь мира, будь готов к войне. 

40.Кому мир не дорог, тот нам и ворог (враг) 

41. Мир - дело великое. 

42.Воевать - так не горевать, а горевать - так не воевать. 

43.Без головы - не ратник, а побежал - так и воротиться можно. 

44.  Верно служу - ни по чем не тужу. 

45. Веселое горе - солдатская жизнь. 

46. Воевал молодой, а под старость отпустили домой. 

47. Тот не воин, кто сидит под кустом да воет. 

48.  Где коза прошла, там и солдат пройдет. 

49. Где тесно, там-то солдату и место. 

50.Грозен враг за горами, а еще грознее за плечами. 

51.Дай Бог ему быть полковником, только не в нашем полку. 

52.Дай Бог, чтобы пилось и елось, а служба на ум не шла. 

53.Дорожка вместе, табачок пополам. 

54 . Врага в слезах не утопишь. 

55 . Вчерашней славой на войне не живут. 

56. Гвардейский миномет везде врага найдет. 

57. Для Советского солдата граница свята. 

58. До Москвы на танках, а от Москвы на санках. 

59. Если по-русски скроен и один в поле воин. 

60. Живя в мире, не забывай о войне. 

61. 3а край свой на смерть стой. 

62. К нам с пушками, а от нас с клюшками. 

63.  Каков полк, таков о нем и толк. 

64. Кто оружием умело владеет, тот врагов одолеет. 

65. Кто храбр да стоек, тот десятерых стоит. 

66. Кто честно служит, с тем слава дружит. 

67. Либо грудь в крестах, либо голова в кустах. 

68. Лучше умереть в поле, чем в бабьем подоле. 

69 .  На героя и слава бежит. 

70 .  Не силою дерутся, а умением. 

71 .  Плох тот солдат, который не думает быть генералом. 

72 .  Порядок в роте - и старшина в почете. 

73 .  Пуля чинов не разбирает. 

74 .  Русский солдат не знает преград.  
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7.1Загадки к технической викторине, посвященной Дню защитника 

Отечества 
 

 

Без крыльев,без тела 
За тысячу верст прилетела 

(радиоволна) 

Чудо-птица, алый хвост прилетела в 

стаю звезд (ракета) 

На стене висит тарелка 

На тарелке ходит стрелка 

Эта стрелка наперед 

Нам погоду узнает. (барометр) 

Тучек нет на горизонте 

Но раскрылся в небе зонтик. Через 

несколько минут 

Опустился  ........  (парашют) 

     Что за чудо-великан? 

Тянет руку к облакам 

Занимается трудом 

, Помогает строить дом. 

(подъемный кран) 

Трещит, а не кузнечик 

Летит, а не птица 

Везет, а не лошадь 

(самолет) 

Синенькая шуба 

Покрыла весь мир (небо) 

Всем поведает, хоть и без языка, 

когда будет ясно, а когда облака 

(барометр) 

Крыльев нет у этой птицы 

Но нельзя не подивиться 

Лишь распустит птица хвост 

поднимается до звезд 

(ракетный двигатель) 

Ясными ночками 

Гуляет мама с дочками 

Дочкам не твердит она: «Спать 

ложитесь поздно!», 

 Потому, что мать – Луна 

 А дочурки... (звезды) 

По волне,волне,волне 

Плывет музыка ко мне. (радио) 

Заворчу, зажурчу 

В небеса улечу (вертолет) 

Тучек нет на горизонте 

Но раскрылся в небе зонтик 

Через несколько минут опустился .....  

(парашют) Загудел глазастый жук, Обогнул 

зеленый луг. У дороги смял ковыль 

и ушел, вздымая пыль,  

Это был ...........  (автомобиль) 
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Чудо-птица, алый хвост 

Прилетела в стаю звезд (ракета) 

В поле лестница лежит, Дом по 

лестнице бежит (поезд) 

Заворчу, зажурчу, в небеса улечу 

(вертолет) 

Не Бог, не царь, а ослушаться 

нельзя. (командир) 

Трещит, а не кузнечик летит, а не птица 

везёт, а не лошадь (самолет) 

Протянули струну 

На всю страну 

Далеко-далеко 

Плывет мое словечко 

(телефон) 

Он в облаках небесных тает, когда 

подальше улетает. 

И хоть он прописи не знает, Свой 

почерк в небе оставляет (самолет) 

По волнам плывет отважно, не, 

сбавляя быстрый ход. Лишь гудит 

машина важно. Что такое?  

(пароход)   

Под водой железный кит. 

Днем и ночью кит не спит. 

Днем и ночью под водой  

Охраняет твой покой. 

(Подводная лодка) 

Смело в небе проплывает, Обгоняя 

птиц полет. Человек им управляет. 

Что такое? ...........  

(самолет) 

Чтобы я тебя повез Мне не нужен овес. 

Напои меня бензином,  

На копыта дай резины. И, поднявши 

вихрем пыль Вас помчит (автомобиль) 

Взвилась над нами огромная стая 

К высокому небу орлы поднялись. 

И чудо случилось - под солнцем, 

блистая, 

Вдруг на небе красные звезды 

зажглись. (самолеты) 

Под водою дом плывет, Смелый в нем 

народ живет. Даже под полярным льдом 

может плавать этот дом. 

(подводная лодка) 

Подрасту и вслед за братом  

Тоже буду я солдатом. 

Буду помогать ему 

 Охранять свою 

(страну) 

Он в безбрежном океане Туч касается 

крылом. Развернется - под лучами 

отливает серебром. (самолет) 

Брат сказал: «Не торопись! Лучше 

в школе ты учись! Будешь ты 

отличником - 

Станешь ...........  (пограничником) 
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Самолет парит, как птица. 

Там воздушная граница. 

На посту и днем и ночью 

Наш солдат - военный .......  (летчик) 

Моряком ты можешь стать, 

 Чтоб границу охранять, и служить 

не на земле, 

 А на военном ... (корабле) 

Можешь ты солдатом стать,    

Плавать, ездить и летать. 

А стою ходить охота - 

Ждет тебя солдат... (пехота) 

Снова в бой машина мчится, режут 

землю гусеницы. 

Та машина в поле чистом 

управляется ... (танкистом) 

Хоть зовут меня ручная, но характер 

колкий. Помнит враг мои осколки. 

(граната) 

Любой профессии военной учиться 

надо непременно. 

Чтоб быть опорой для страны, 

чтоб в мире не было (войны) 

Упала в лебеду и теперь не найду. 

(пуля) 

Черный кочет рявкнуть хочет. 

(ружье) 

Глазами не увидишь, руками не 

возьмешь, 

А без него в атаку не пойдешь (слово 

«Ура») 

Крыльев нет, но эта птица полетит 

и прилунится. 

(ракета) 
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2 головы, 6 ног,2 руки,1 хвост. 

(всадник) 

Что общего между деревом и 

винтовкой. (ствол) 

По волнам дворец плывет, на себе 

людей везет. (корабль) 

Ни пчела и не шмель, а жужжит. 

Неподвижно крыло, а летит. 

(самолет) 

     Не поможет глазомер 

Нужен точный мне размер 

Я, где надо ставлю метку и зовут меня... 

(рулетка) 

     И в тайге, и в океане 

Он отыщет путь любой умещается 

в кармане А ведет нас за собой 

(компас) 

По хозяйству мне она 

Очень сильно помогла 

Я дощечки распилил 

И скворечник смастерил. (пила) 

  И белить, и красить можно Ею 

можно рисовать только надо 

осторожно 

Чтоб себя не замарать. (кисть) 

  Две сестрицы друг за другом  

  Пробегают круг за кругом  

  Коротышка- только раз 

  Та, что выше-каждый час 

(стрелки часов) 

        

 

         Заговорило говорило 

Слышно по всему миру 

(радио) 

     

     Я всегда в хозяйстве нужен 

Я с гвоздями очень дружен. 

                                                     (молоток) 

        Через реки,через горы 

Слышим музыку и говор 

Нам услышать их помог. Это 

чудо-сундучок 

(радиоприемник) 

 

 

 

Заключительная часть: Жюри подводит итоги, объявляются победители 

и призеры, награждение. 
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7.2.Игры к викторине.  

 

Игра «Медведь и дровосеки» 

Это старинная французская игра. Дровосеки топорами валят деревья 

в лесу, обрубают ветви и распиливают стволы на бревна. Покажите, как 

двигаются дровосеки во время работы. Хорошо! Вы прилежные и храбрые 

дровосеки! 

А теперь мне нужен один доброволец…Спасибо! Доброволец будет 

большим бурым медведем. Что происходит между медведем и 

дровосеками? Медведь выходит и громко рычит. 

Дровосеки пугаются до смерти и безжизненно замирают. Они закрывают 

глаза и пытаются спасти свою жизнь, сделав вид, что они совершенно 

неподвижны. А что делает медведь? Медведь подходит к каждому 

дровосеку и проверяет, живой он или нет. Он может делать все, что 

вздумается, чтобы рассмешить дровосеков, но не разрешается щекотать и 

сильно толкать детей. Он ворчит, ревет, дотрагивается «лапами» до 

«безжизненных» дровосеков. Он может поднимать их голову, руки, чтобы 

заставить дровосеков двигаться и смеяться. 

Если кто-нибудь из дровосеков засмеется или начнет двигаться, то он 

сразу же превращается во второго медведя, и теперь уже два медведя 

пытаются рассмешить дровосеков, которые, в свою очередь, делают все, 

чтобы не пикнуть, не пошевелиться и не засмеяться. Со временем 

медведей становится трое, потом четверо и т.д. 

Вы поняли, как играть в игру? Теперь мы можем приступить. Дровосеки, 

за работу! А сейчас выход медведя. Пожалуйста, мощный рев! 

Игра-конкурс «Послушные ножницы. 

Детям раздаются одинаковые чертежи с четкими контурами (к примеру, 

автомобилей). За определенный промежуток времени дети должны будут 

аккуратно вырезать по контурам данный рисунок. Жюри определяет самое 

качественное вырезание. Игра проводится под спокойную музыку. 

Игра «Снежки». 

1 вариант: Участникам раздаются по 5 «снежков» (из бумаги). Каждый 

бросает снежки на расчерченную территорию 5 раз подряд. Кто бросил 

дальше, набирает большее количество баллов. 

2 вариант: Участники разбиваются на 2 команды. Между командами 

чертится линия. Поначалу, участники разных команд становятся напротив 

друг друга в шеренгу по обе стороны от линии на расстояние 3 метра от 

линии. Каждому участнику раздаются «снежки» разного цвета для каждой 

команды. По сигналу ведущего участники начинают бросать «снежки» за 

линию к противнику. За определенное количество времени дети 

выбрасывают со своей территории «снежки» противоположной команды. 

По сигналу игра прекращается и жюри подсчитывает, на чьей стороне 

осталось меньше «снежков» противоположной команды. Эта команды 

выигрывает. Игра проводится под веселую музыку. 

Игра «Смешинка» 

Участники садятся за стол и им раздаются квиточки с готовыми ответами 
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и штрафные квиточки. Суть игры в том, что вопросы и ответы заведомо 

смешные, но участник не должен засмеяться и даже улыбаться, что редко 

получается. Ведущий читает вопрос по очереди каждому из 

присутствующих. Участник отвечает на вопрос, читая готовый ответ. Если 

при этом кто-нибудь из присутствующих участников засмеётся или просто 

улыбнётся, то ему засчитывается штраф. Этот участник кладет штрафной 

квиточек на кон. В конце игры проштрафившиеся участники выполняют 

задания, придуманные всем коллективом. 

1. Вопросы к игре «Смешинка» 

1. Что бережёт твой друг под подушкой? 

2. Что купил в магазине твой друг и очень обрадовался? 

3. Что выросло в огороде у твоих соседей? 

4.  Чем платят продавцу за покупку? 

5.  Что тайком забрали с Земли инопланетяне? 

6.  Что продают в каждой аптеке? 

7.  Что сделал на кружке ленивый ученик? 

8.  Что дал твой друг продавцу магазина вместо денег? 

9.  Что повесил Незнайка на Новогоднюю елку? 

10.Что выписывает врач ребенку, чтобы он не болел? 

11.Что нужно дать беспокойному ребенку, чтобы он не плакал? 

12. Как называется инструмент для изготовления моделей в кружке? 

13. Что кушали динозавры в доисторические времена? 

14. На что будет похож компьютер в будущем? 

15. Чем люди гладят одежду? 

16. Что говорят родители детям, если они не успели выполнить домашнее 

задание? 

17. Как называется материал, из которого Незнайка построил дом? 

18. Что полезно кушать детям? 

19. Что вылетает из ствола ружья охотника? 

20. Что съела баба Яга, когда была очень голодная? 

21. Как называется инструмент для выкапывания картошки? 

22. Какое украшение носит Шапокляк? 

24. Чего не под силу поднять слону? 

25. Что необходимо поставить рядом с Чебурашкой в магазине, чтобы его 

наконец-то купили? 

26. Что люди покупают на овощном рынке? 

27. Что прячет под партой двоечник? 

28. Что дает доктор Айболит детям, чтобы их вылечить? 

29. Что привезли инопланетяне с собой на землю? 

30. Чего испугалась спящая красавица, когда ее разбудили? 

31. Что надо сказать людям за доброе дело? 

32. Как называют человека, который мешает другим учиться и работать?  

33. Как называется поделка, которую сделал твой друг на кружке 

моделирования? 

34. Что находится за нарисованным очагом в каморке папы Карло? 

35. Как называется страна, где очень жарко? 

36. Что падает с неба зимой? 
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37. Что нашли в земле кладоискатели? 

38. В кого превратился братец Иванушка из сказки? 

39. Что подарил твоему другу дед Мороз? 

40. Что носит в своей сумочке Шапокляк? 

41. Что смастерил папа Карло из полена? 

42. Чем нужно отвлечь кота Тома, чтобы он не гонялся за Джерри? 

43. Что находится в лампе Алладина? 

44. Что кладут детям под ёлку на Новый год? 

45. Что у твоего одноклассника под кроватью, потому что он никогда не 

убирает в комнате? 

46. Что кушает на обед Людоед? 

47. Что висит на стене в поликлинике для того, чтобы дети не скучали? 

48. Что съел обжора и от этого еще больше потолстел? 

49. Чего не хватает Дональду Даку для полного счастья? 

50. Какой приз мечтает получить твой друг за победу в соревнованиях? 

51. Что нашел бедный человек и после этого разбогател? 

52. Что нашли на Луне астронавты? 

53. Как называется одна из деталей автомобиля? 

54. Что дарят родители детям за хорошую учебу? 

55. Что нужно подарить соседям, чтобы они не шумели? 

56. На кого похож Спайч Боб? 

57. Кого увидела домомучительница Фрекен Бок в комнате у Малыша? 

58. Что у Карлсона за спиной? 

59. Чем машет гаишник на трассе, чтобы остановить нарушителя? 

60. Что прячет жадина у себя в кармане? 

61. Что подарил стоматолог ребенку, чтобы он не боялся лечить зубы? 

62. Какое первое слово произносит младенец? 

63. Что у Шрека на голове? 

64. Что нарисовано на рекламном щите супермаркета? 

65. Что нужно скушать худому человеку, чтобы поправиться? 

66. Что нужно нарисовать на стене школьной столовой, чтобы у детей 

появился аппетит? 

67. Что дарят родители своему ребенку за хорошую учебу? 

68. Что лежит в холодильнике у обжоры? 

69. Что грабители нашли в сейфе у банкира? 

70. Что подарил Леший Кикиморе-Болотной? 

71. Что стоит у твоих соседей дома вместо дивана? 

72. О чем мечтает бабка из сказки о Золотой рыбке? 

73. Что увидел грустный человек и у него сразу поднялось настроение? 

74. Чем сражается Рапунцерь? 

75. Что нужно подарить Пьеро, чтобы он не грустил? 

76. Что находится внутри компьютера? 

77. Что носит в своем портфеле двоечник? 

78. Что прячет двоечник под партой? 

79. Как называется аттракцион, на котором мечтает покататься твой друг? 

80. На чем полетели в космос космонавты? 

81. Кого съел волк из сказки про Красную шапочку? 
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82. Что нашел Водяной на дне озера? 

83. Что прячет белка в дупле дерева? 

84. На чем улетела Дюймовочка от жадного крота из сказки? 

85. Как называется улица, на которой живут обманщики и фантазеры? 

86. Что говорят люди друг другу, когда просыпаются? 

 87. Как называется компьютерная игра, в которую любят играть фанаты? 

88. Как называется лекарство от всех болезней? 

89. Что необходимо брать с собой в поход? 

90. Из-за чего растаяла Снегурочка? 

91. Что выдали людям вместо зарплаты на заводе? 

92. Что говорит учитель ученику, если он балуется? 

93. Что нашли аргонавты в глубинах Черного моря? 

94. На что наткнулся червяк под Землей? 

95. Что случайно проглотил Дракон, когда был очень злой? 

96. Что поймал на удочку в реке твой друг? 

97. Что носит в кобуре полицейский? 

98. На кого станет похож двоечник, если он не исправит свои оценки? 

100. Чем отгоняют злую собаку? 

101. О чем мечтает каждый ребенок, когда станет взрослым? 

102. Что вырыл крот из земли и очень испугался, хотя он слепой? 

103. Что погрыз жук-короед? 

104. Что сделал ученик на уроке труда? 

105. Что выбросил из дома твой друг, чтобы в квартире стало чисто? 

106. О чем рассказывает учитель на уроке математики? 

107. Что нашла Жаба из сказки и стала вполне счастливой? 

108. Как называется урок в школе, на котором занимаются физической 

зарядкой? 

109. Что нашел путешественник в пустыне? 

110. Что освещает весь Земной шар? 

111. Какую елочную игрушку увидели дети на Новогодней елке в школе? 

112. Как называется место, куда дети ходят учиться? 

113. Что нужно поставить в школе, чтобы дети не бегали? 

114. Что дарят друг другу в знак дружбы? 

115. Чего бы ты не пожалеет ради своего товарища? 

116. Что родители говорят детям, когда дети шалят? 

117. Чем можно топить печку? 

118. Что едят крокодилы на обед? 

119. Что нужно подарить злому человеку, чтобы он подобрел? 

120. О чем мечтают два друга – двоечника? 

121. Из-за чего развалился теремок? 

122. В кого превратился гадкий утенок? 

 

 

Ответы к игре «Смешинка»: 
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ПИЛА 

 

ПЕТУХ 

 

ТОРМОЗ 

 

ПЁС БОБИК 

 

ЧАЙ 

 

СОКРОВИЩЕ 

 

КОЛБАСА 

 

СОСИСКИ 

 

ПАНДА 

 

ПАЧКА ДЕНЕГ 

 

МЫЛЬНЫЙ 

ПУЗЫРЬ 

 

ПУЗЫРЁК 

 

ШАЙБА 

 

КЛЮШКА 

 

СИРОП 

 

 ШУСТРИК 

 

МАКАКА 

 

ГОРИЛА 

 

СТОЛ 

 

ЛОСЬ 

 

ВЕШАЛКА 

 

 ПОПРЫГУНЧИК 

 

ШОКОЛАДКА 

 

ОРЁЛ 

 

ДОМ 

 

УРОК 

 

РУБАНОК 

 

ФРАНЦУЗСКИЙ 

БУЛЬДОГ 

 

СКОВОРОДКА 

 

ИНДЮК 

 

МОЛНИЯ 

 

ГРОМ 

 

СТОЛ 

 

ШИМПАНЗЕ 

 

КАША 

 

ОБЛАКО 

 

МОТОЦИКЛ 

 

ДОЖДИК 

 

ЗЕЛЕНКА 

 

ТАНК 

 

ЛОДКА 

 

МОЧАЛКА 

 

ВОРОБЕЙ 

 

ШВАБРА 

 

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 

 

ПЫЛЕСОС 

 

ЖИР 

 

СЛЯКОТЬ 

 

КАРАНДАШ 

 

ШИЛО 

 

ТОРТИК 

 

СЛАДОСТЬ 

 

СТАКАН 

 

ЛОШАДКА 

 

МАСЛО 

 

ФИНИК 

 

КАКТУС 

 

ШИЛО 

 

ЗАЯЦ 

 

САЛО 

 

КАМЕНЬ 

 

КНИГА 

 

ФЛЕШКА 

 

СКОРПИОН 

 

ЖЕСТЬ 

 

ТОРМОЗ 

 

МИКРОСКОП 

 

ДЕРЕВЯШКА 

 

КАРУСЕЛЬ 
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ТРАВКА КАРТОФЕЛЬ ПЕНЁК 

 

ПЫЛЕСОС 

 

ЖИР 

 

СЛЯКОТЬ 

 

ДЫМ 

 

ГАЗ 

 

НЕФТЬ 

 

ЗОНТ 

 

ХОРЁК 

 

ОСА 

 

КРОКОДИЛ 

 

СУНДУК 

 

КАБАН 

 

ШИЛО 

 

ЗАЯЦ 

 

ЧЕРЕП 

 

КАМЕНЬ 

 

КНИГА 

 

ФЛЕШКА 

 

ТРАМВАЙ 

 

ЗВЕРЬ 

 

КОРЗИНА 

 

НОСОРОГ 

 

САНКИ 

 

ЗАБИЯКА 
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Заключение  

 

Необходимость приобщения детей к основам суд моделирования 

продиктована потребностью цивилизованного общества использовать 

разнообразные способы воздействия на формирование творческой 

личности, направленной на созидание в любых сферах будущей 

деятельности, воспитания патриотизма и любви к Родине. 

Разнообразие видов заданий, загадок, пословиц и поговорок 

вопросов викторины по темам реализуемой программы, предоставление 

каждому обучающемуся возможности постоянного проявления себя, 

широкое использование похвалы в качестве стимулятора деятельности, 

несомненно повышают результативность процесса воспитания, 

улучшают взаимопонимание между педагогом и обучающимся. 
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