
                                    Открытый  урок  по  авиамоделированию. 

 

Тема  урока:  Модель  спортивной  ракеты. 
Цель:  Научить  изготовлять  детали  модели  спортивной  ракеты  при  помощи  шаблонов  
и  оправок. 
Задачи:  1.  Дать  основные  понятия  о  разметках,  шаблонах,  оправках. 
                  2.  Показать  основные  способы  изготовления  деталей на оправках. 
                  3.  Создать  условия  для  саморазвития. 
                  4.  Разъяснить  технику  безопасности  при  работе  с  режущим  инструментом  и                                                    
                        Клеем. 
Требования:  

1. Подготовка  рабочего  места. 
2. Соблюдение  правил  техники  безопасности  при  работе  с  инструментами. 
3. Знать  основные  приёмы  работы  с  шаблонами  и  оправками. 
4. Знать  последовательность  выполнения  задания. 

Оборудование: 
1. Шаблоны. 
2. Оправки. 
3. Бумага. 
4. Ножницы. 
5. Клей. 
6. Карандаш. 
7. Линейка. 

 
                                                            План  урока 
 

1.  Назначение,  виды,  составные  части  модели  спортивной  ракеты 
                                    - Нос. 
                                    - Корпус. 
                                    - Стабилизаторы. 
                                    - Пробка (пыж) 
                                    - Двигатель. 
                     2.  Разметка  деталей  на  бумаге  при  помощи  шаблонов  и  линейки,                                                    
вырезание  по  контуру  ножницами. 
                     3.  Изготовление  деталей  на  оправке  при  помощи  клея. 
                     4.  Просушка  деталей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Самоанализ  открытого занятия 

 педагога дополнительного образования Аюшеева Н Д. 
                                                    Тема: Модель спортивной ракеты. 
Возраст: 5-6 классы 
Место проведения: МАУ ДО ЦДОД. 
Кол-во детей: 10  
                 
          Урок  разрабатывался  в  соответствии  с  психолого-педагогическими  
характеристиками,  состоянием  развития  общеучебных  умений,  индивидуальными  
особенностями  учащихся,  способных  осваивать  учебный  материал  программы  кружка. 
          На  уроке  были  реализованы  следующие  принципы;    принцип  направленности  
обучения  на  комплексное  решение  задач;  принцип  доступности  обучения;  принцип  
систематичности  и  последовательности  формирования  знаний,  умений  и  навыков  
соблюдался  правильно,  был  выбран  правильный  переход  от  простых  заданий  к  
сложным.  Современные  технические  средства  обучения  помогают  поддерживать  
мотивацию  к  занятию  техническим  творчеством.  На  уроке  были  задействованы  все  
учащиеся. 
            Тип  урока:  изучение  нового  материала.  На  уроке  осуществлялась  
межпредметная  интеграция  черчение  и техническое  творчество.  Задачи,  решавшиеся  
на  данном  уроке,  были  реализованы.  Учащиеся  в  полной  мере  проявили  активность,  
увлечённость  новой  темой,  заинтересованность  в  получении  дополнительной  
информациеи.  Они  смогли  проявить  свою  самостоятельность  в  умении  работать с  
инструментами  и  приспособлениями,  использовании  своих  методов  работ.  Учащиеся  
в  полной  мере  проявили  интерес  к  новым  видам  моделирования,  получили  
дополнительные  знания  в  техническом  творчестве.  Логика  урока,  смена  заданий,  
доброжелательная  образовательная  среда  позволила  избежать  перегрузки  учащихся. 
            К  началу  занятий  группа  и  оборудование  были  подготовлены,  учащиеся  быстро  
включились  в  деловой  ритм    они  были  готовы  к  активной  учебно – познавательной  
деятельности.  На занятии  была  использована  фронтальная,  групповая,  
индивидуальная  работа,  использовалась  смена  видов  деятельности  и  форм  работы. 
Занятие  получилось  очень  динамичным,  но  несколько  перенасыщенным.  Хотелось  
дать  учащимся  как  можно  больше  информации,  использовать  различные  формы  
деятельности.  На некоторые  этапы  работ  (изготовление  конусной  части  корпуса  и  
конус  носа)  стоило  выделить  чуть  больше  времени. 
            В  целом  урок  прошёл  на  хорошем  уровне.  Учащиеся  показали  хороший  
уровень  самостоятельности,  высокую  познавательную  активность  и  уровень  освоения  
нового,  умение  работать  с  инструментами  и  приспособлениями.        
 
 

 


