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Аннотация 

Методическая разработка «Изготовление контурной модели подводной 

лодки» предназначена для занятий с учащимися в возрасте 6-8 лет, 

занимающихся техническим творчеством. Методическая разработка занятия 

разработана в рамках реализации образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Алые паруса» для обучающихся в возрасте от 7 до 14 лет. Автор положил в 

основу свой опыт создания моделей  кораблей, подводных лодок.  

Выбранная тема учебного занятия предусматривает вариативность 

исполнения, что особенно важно в работе с учащимися в возрасте 6-8 лет. 

Содержательная сторона данной разработки заключается в том, что 

учащиеся в возрасте 6-8 лет начинают овладевать элементарными умениями 

и навыками при работе с различным инструментом, происходит активное 

развитие мелкой моторики. Кроме этого, создание контурных моделей 

позволяет работать с объемными деталями и их моделированием, что 

способствует развитию пространственного мышления у учащихся.  

Данный материал предназначен для педагогов дополнительного 

образования, учителей начальных классов. Методическая разработка может 

быть использована на уроках «Технологии» в начальных классах. 
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I. Введение 

Тысячи детей занимаются в различных клубах, центрах 

дополнительного образования, в спортивно технических клубах, где 

конструируют и собирают уменьшенные копии различных видов и типов 

кораблей. 

Но несмотря на современные возможности дополнительного 

образования, существует проблема в недостаточном темпе обновления 

содержания и технологий по отдельным направленностям в техническом 

творчестве с детьми в возрасте от 6 до 8 лет.  

Согласно Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года дополнительное образование детей направлено на:  

 освоение учащимися знаний о современных сферах человеческой 

деятельности, основных характеристиках современного мира, науки, 

общества, технологий;  

 формирование современных компетентностей и грамотностей, 

соответствующих основным направлениям стратегии социально -

экономического развития страны, актуальным вызовам будущего. 

Занятия техническим творчеством позволяют детям развивать 

логическое мышление, умение собственными руками делать различные 

изделия, решать проблемы с выбором будущей профессии. Предоставляют 

возможности в будущем детям стать инженером или конструктором и 

воплотить свою мечту в реальность. 

Знакомство с техническим творчеством, моделированием в младшем 

школьном возрасте позволяет:  

 привить учащимся начальные навыки трудового обучения;  

 помочь учащимся овладеть элементарными умениями и навыками при 

выполнении заданий; 

 помочь учащимся в освоении традиционных школьных предметов;  

 расширить представление учащихся об окружающем мире;  

 развить творческие способности учащихся, их индивидуальные 

особенности, стимулировать познавательную деятельность; 

 формировать у учащихся внимательность, развитие мелкой моторики 

рук и глазомера, так как, создавая модель корабля, работать приходится с 

множеством мелких деталей. 

 Актуальность методической разработки заключается в организации 

полезного досуга детей и возрождении интереса к техническому творчеству, 

в том числе к судомоделизму и судомодельному спорту. 

Для данной возрастной группы (6-8 лет) основным видом деятельности 

является игровая деятельность. Характерной особенностью данного возраста 

является так же развитие познавательных и мыслительных  психических 

процессов: внимания, мышления, воображения, памяти, речи. Развитие 

мышления - достигает развитие наглядно-образного мышления и начинает 
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развиваться логическое мышление, что способствует формированию 

способности ребенка выделять существенные свойства и признаки предметов 

окружающего мира, формированию способности сравнения, обобщения, 

классификации. Происходит развитие творческого воображения, этому 

способствуют различные игры, неожиданные ассоциации, яркость и 

конкретность представляемых образов и впечатлений. У ребенка 6 – 7 

летнего возраста формируется самооценка на основе осознания успешности 

своей деятельности, оценок сверстников, оценки педагога, одобрения 

взрослых и родителей. Формируется рефлексия, т. е. осознание своего 

социального «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций.  

Изготовление контурной модели подводной лодки - это один из 

способов приобщить детей к техническому творчеству, используя игровые 

образовательные технологии. 

Содержательная сторона данной работы с учащимися в возрасте 6-8 лет 

заключается в том, что они начинают овладевать элементарными умениями и 

навыками при работе с различным инструментом, происходит активное 

развитие мелкой моторики. Кроме этого, создание контурных моделей 

позволяет работать с объемными деталями и их моделированием, что 

способствует развитию пространственного мышления у учащихся. 

 

II. Цель и задачи методической разработки 

Цель – развитие познавательных интересов и конструкторских умений 

учащихся посредством изготовления контурной модели подводной лодки. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  

направленные на достижение предметных результатов обучения:  

 изучить терминологию, используемую для создания моделей 

подводных лодок; 

 освоить основные инструменты и операции  при работе; 

 изучить основные принципы создания  контурных моделей. 

 способствовать развитию умений и навыков самостоятельного 

моделирования и конструирования судомоделей; 

направленные на достижение метапредметных результатов 

обучения:  

 развивать умение правильно вести работу по созданию контурной 

модели; 

 совершенствовать навыки работы с материалами и инструментами;  

 закрепить навыки безопасной работы с ручным инструментом и 

различными материалами; 

направленные на достижение личностных результатов обучения:  

 способствовать развитию у учащихся логического и технического 

мышления; 
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 воспитать у учащихся терпение, волю, трудолюбие, 

самоорганизованность. 

 

III. Практическая часть 

Изготавливая контурную модель подводной лодки, учащиеся пробуют 

себя в роли конструктора, инженера. Во время работы у учащихся активно 

развиваются навыки в области конструирования, совершенствуются умения 

создавать конструкции, объединенные общей темой.  

Прежде чем приступить к выполнению практической работы, педагогу 

необходимо активизировать мыслительную деятельность учащихся 

(Мотивационный этап занятия). Наилучшим способом достижения данной 

цели выбрана методика активизации умственной деятельности учащихся с 

помощью системы вопросов педагога. Данная методика позволяет 

наилучшим образом развивать у учащихся в возрасте 6- 8 лет интерес к 

предстоящей работе, улучшить эмоциональный настрой, побудить к 

практической работе (изготовлению модели), 

При подготовке к практической работе с учащимися проводится 

познавательная беседа (Приложение № 1), в ходе которой рассматриваются 

различные варианты моделей подводной лодки. В ходе обсуждения, 

учащиеся выбирают определенную модель подводной лодки, которую хотели 

бы получить в результате моделирования.  

Выбранная тема учебного занятия предусматривает вариативность 

исполнения, что особенно важно в работе с учащимися в возрасте 6-8 лет. 

Это связано с тем, что данная контурная модель подводной лодки не является 

точной копией, поэтому учащиеся могут экспериментировать во время 

изготовления и сборки подводной лодки. 

 Для постройки корабля потребовалось 2 учебных часа (1 занятия по 2 

часа). Тип учебного занятия – комбинированное занятие.  

 

Тематический план изготовление контурной подводной лодки 

№ 

п/п Тема занятия Количество часов 

«Изготовление контурной модели  подводной лодки» 2 

1. Подготовка деталей модели (резка и обработка 

заготовок) 

1 

2 Склейка и раскраска модели 1 

 

Технологическая карта учебного занятия представлена в приложении 

№4.  

Проведение рефлексии (игра «Моя погода») в рамках данного занятия 

выполняет коммуникативную функцию, представляющую собой одно из 
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важнейших условий эффективного общения педагога с учащимися. 

Рефлексия помогает учащемуся не только осознать пройденный путь, но и 

выстроить логическую цепочку, систематизировать полученный опыт, 

сравнить свои успехи с успехами других учеников. Ценность данного этапа 

занятия для педагога в анализе эмоционального восприятия учебного 

материала учащимися.   

Чем больше позитива, тем лучше усвоена тема. В противном случае, 

стоит проанализировать почему возникли негативные эмоции (занятие 

показалось скучным, трудным, возникли сложности с восприятием темы).  

Игра «Моя погода». 

Педагог задает вопрос учащимся: «На что похоже сейчас ваше настроение?» 

Учащийся должен выбрать картинку, соответствующую его настроению:  

 солнышко — прекрасное настроение; 

 солнышко за тучкой — хорошее настроение; 

 тучка — плохое настроение; 

 дождливая тучка — грустное, печальное настроение; 

 грозовая тучка — злое, ужасное настроение. 

В конце игры педагог узнает у учащихся, что вызвало у них такие эмоции. 

 

IV. Заключение  

Занятия техническим творчеством учат детей в первую очередь 

активно искать и находить ответы на вопрос, как устроены, сконструированы 

вещи. В результате учащиеся начинают самостоятельно знакомиться с 

новыми способами конструирования, материалами, из которых можно 

сделать уже другие модели, более сложные и оригинальные, вносить свои 

предложения по их изготовлению и доказывать правильность своей работы.  

Основываясь на представленной технологической карте учебного 

занятия можно сделать вывод, что вопросы педагога на различных этапах 

проведения занятия служат общей цели методической разработки: развитию 

основ конструкторских технических умений и способностей. Они насыщают, 

делают занятия источником умственного развития учащихся. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

  

Приложение №1 

Беседа «Подводные лодки» 

В настоящее время трудно представить вооруженные силы России без 

военно-морского флота. Значимая роль отводится подводному флоту.  Но 

подводные лодки используются не только в военных, они также достаточно 

широко применяются в научно-исследовательских целях. В экспериментах, 

связанных с изучением геомагнитного поля Земли, подводные лодки в 

погружённом положении использовались как стабильно ориентированные 

платформы для оборудования. 

В России подводное плавание всегда вызывало огромный интерес. Еще 

в годы правления Петра I плотник Ефим Никонов попытался создать первую 

лодку, ее тогда называли «потаённым» судном. Через несколько лет 

созданный образец прошел испытания на Галерном дворе, но когда судно 

стали опускать на воду повредили ему днище. Работы были прекращены, а 

неграмотный изобретатель был послан на верфи плотником. Памятник 

первой подводной лодке находится в Сестрорецке. 

Конструированием и ремонтом подводных лодок в нашей стране 

занимаются следующие заводы, расположенные в городе Санкт-Петербург:   

• «Адмиралтейские верфи» - старейшая судостроительная верфь России, 

на заводе были построены лодки проекта «Акула». 

• Судостроительный завод «Северная верфь» является одним из 

лидирующих предприятий оборонной промышленности России. 

• Балтийский завод построил первую боевую подводную лодку 

«Дельфин», а также подводную лодку С-189, в которой в настоящее время 

создан плавучий музей.  

• Кронштадтский морской завод является производителем 

бронированных военных судов, осуществляет ремонт и совершенствует 

корабли. 

Подводные лодки типа М — «Малютка» —это советские подводные 

лодки времён Второй мировой войны, самые малоразмерные подводные 

лодки в Советском Союзе в этот период. Подлодки типа «М» активно 

участвовали в Великой Отечественной войне. Предназначаясь для ближней 

защиты берегов и морских баз, они оказались способны вести успешные 

боевые действия даже у побережья противника, во вражеских гаванях.   

В настоящее время на вооружении подводного флота находятся лодки 

следующих основных классов: 

- атомные подводные лодки с баллистическими ракетами (ракетные 

подводные крейсера стратегического назначения); 

- атомные подводные лодки, вооруженные крылатыми ракетами; 

- многоцелевые атомные подводные лодки, оснащенные торпедным и 

торпедо-ракетным вооружением; 
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- дизель-электрические подводные лодки с торпедным или торпедно-

ракетным вооружением. 

Внешний вид подводной лодки типа М — «Малютка» предполагает 

наличие следующих частей. 

• Корпус. Малые подводные лодки типа «Малютка» были 

однокорпусными (Диаметр прочного корпуса составлял 3110 мм). 

Внутренний объём лодки разделялся тремя лёгкими переборками, 

выдерживающими давление составлявшее всего одну атмосферу. Наиболее 

оптимальная форма корпуса, способная выдержать огромное давление воды-

сигарообразная. В настоящее время основным материалом для изготовления 

корпуса является легированная сталь или титан. 

• Боевая рубка. Расположена над центральным постом управления. В ней 

размещены перископы, позволяющие наблюдать за поверхностью моря не 

всплывая. На атомных подводных лодках на корпусе рубки чаще всего 

размещают рули глубины. Такое расположение позволяет подлодке изменять 

глубину погружения даже на малых скоростях. 

• Перископ. Позволяет наблюдать за поверхностью воды в то время, 

когда лодка находится под водой. 

• Вооружение. Вооружение подвой лодки типа «Малютка» состояло из 

двух носовых торпедных аппаратов, размещенных горизонтально в носовом 

отсеке (без запасных торпед), и 45-мм универсальной полуавтоматической 

установки 21-К с боезапасом в 195 снарядов, установленной в ограждении 

впереди прочной рубки. Погрузка торпед осуществлялась через открытые 

передние крышки торпедных аппаратов (при закрытых задних крышках). 

Торпеды «засасывались» вместе с водой с помощью трюмной помпы - это 

так называемая «мокрая» погрузка торпед. 

• Балластные цистерны. Заполняя их водой можно заставить лодку 

погрузиться, а продувая сжатым воздухом – всплыть. Баллоны со сжатым 

воздухом используются при всплытии – сжатый воздух выдавливает воду из 

балластных цистерн.  

• Энергетическая установка и ходовые качества. Аккумуляторная 

батарея состояла из одной группы (56 элементов) и размещалась в 

центральном посту. Аккумуляторная яма закрывалась разборными 

деревянными щитами. Энергетическая установка была одновальной. 

Главный гребной электродвигатель использовался как для полного, так и для 

экономического хода. Рулевое устройство имело электрические (кроме 

носовых горизонтальных рулей) и ручные приводы. Силовая установка 

может отличаться в зависимости от топлива используемого для обеспечения 

жизнедеятельности подводного судна: дизель-электрическая или атомная. 

Необходимы для движения как на поверхности, так и под водой.  
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Приложение №2  
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Приложение №3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

Технологическая карта учебного занятия «Изготовление контурной подводной лодки» 

 
Направленность Техническая  

Тема учебного занятия «Изготовление контурной модели подводной лодки» 

Целевая группа Учащиеся в возрасте от 6 до 8 лет 

Форма проведения Групповая 

Технические средства 

обучения 
Компьютер (ноутбук), проектор, экран для демонстрации графических материалов 

Материалы и 

инструменты Линейка; ручка; ножницы; наждачная бумага; пенопластовая плитка; деревянная зубочистка; клей ПВА 

Тип учебного занятия Комбинированное  

Цель Развитие познавательных интересов и конструкторских умений учащихся посредством изготовления контурной 

модели подводной лодки 

Задачи направленные на достижение предметных результатов обучения:  

 изучить терминологию, используемую для создания моделей подводных лодок; 

 освоить основные инструменты и операции  при работе; 

 изучить основные принципы создания  контурных моделей; 

 способствовать развитию умений и навыков самостоятельного моделирования и конструирования судомоделей; 

направленные на достижение метапредметных результатов обучения:  

 развивать умение правильно вести работу по созданию контурной модели; 

 совершенствовать навыки работы с материалами и инструментами;  

 закрепить навыки безопасной работы с ручным инструментом и различными материалами; 

направленные на достижение личностных результатов обучения:  

 способствовать развитию у учащихся логического и технического мышления; 

 воспитать у учащихся терпение, волю, трудолюбие, самоорганизованность. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

 формирование представления 

об основах судомоделирования;  

 знание об основных принципах 

 умение анализировать, из каких деталей состоит 

модель;  

 различение и соотнесение замысла и результата 

 иметь представление о 

возможностях судо моделирования; 

 развитие самостоятельности и 
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создания контурных моделей;  

 умение работать с основными 

чертежными инструментами; 

 умение создавать контурные 

модели различной конструкции. 

работы;  

 продумывание плана действий индивидуальной 

самостоятельной работы, включение в нее, контроль и 

коррекция;  

 анализ и оценивание результатов собственной работы 

и работы своих одноклассников; 

 выражение собственного эмоционального отношения 

к изображаемому при обсуждении в классе;  

 умение применять полученные знания в других 

областях. 

личной ответственности за выполненную 

работ; 

 развитие навыков сотрудничества, 

взаимопомощи, доброжелательности. 

 

Основные понятия, изучаемые на 

учебном занятии 

Чертеж, корпус лодки, рубка, горизонтальные, вертикальные рули, перископ, аккумулятор  

Требования СанПиН 1.2.3685-21  

Организационная структура учебного занятия 

№ 

этапа 

Этап 

учебного 

занятия 

УУД 

Деятельность 

Э
О

Р
 

В
р

ем
я

 

  

педагог дополнительного 

образования 

обучающийся 

1 Организацио

нный  

Личностные УУД:  

- понимание значения знаний для 

человека и принятие его;  

- самоуважение; 

- установление связи между целью 

учебной деятельности и ее 

мотивом – определение того 

«какое значение, смысл имеет для 

меня учение» 

Регулятивные УУД:  

- обеспечение учащимся 

организации их учебной 

деятельности; 

Приветствие. 

Контроль посещения. 

Проверяет готовность учащихся к 

занятию. 

 

 

Приветствует 

педагога. 

Самостоятельно 

организовывает свое 

рабочее место. 

Слушает педагога. 

Дает ответы. 

- 5 
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- эмоционально-положительный 

настрой на урок, создание 

ситуации успеха, доверия. 

2 Мотивацион

ный 

 

Личностные УУД:  

- мотивация учебной и творческой 

деятельности; 

-  установление учащимся 

значения результатов своей 

деятельности для удовлетворения 

своих потребностей, мотивов, 

жизненных интересов.  

Какие знания на прошлых занятиях 

уже получили? Что такое чертеж и 

для чего он нужен?  

Зачем строят корабли?  

Для чего изготавливают копии-

модели кораблей, судов? 

Изготовление моделей кораблей и 

судов играет большую роль в 

развитии кораблестроения. На них 

проверяют идеи, новые 

технические разработки, проводят 

научные исследования.  

 

Слушает педагога. 

Участвует в беседе. 

Отвечает на вопросы 

(Чертеж – это 

графический 

конструкторский 

документ, 

содержащий 

изображение 

инженерного 

объекта (например, 

детали, сборочной 

единицы, изделия, 

здания, сооружения 

и т. п.) 

Проявляет интерес к 

предстоящей 

деятельности. 

 

Библиотека 

МЭШ. Зачем 

строят 

корабли? 

https://ucheb

nik.mos.ru/m

aterial_view/l

esson_templa

tes/868637?

menuReferrer

=catalogue  

 

5 

3 Актуализаци

я знаний и 

формулиров

ание темы и 

задач 

учебного 

занятия 

Личностные УУД:  

- ориентируются на выполнение 

задания.  

Регулятивные УУД:  

- выделение и 

осознание 

обучающимся того, 

что уже усвоено, 

осознание качества 

и уровня усвоения. 

 Сегодня я расскажу вам о 

подводных лодках. Вы узнаете 

историю создания подводной 

лодки, о том какие инженеры 

занимались проектированием и 

созданием подводных лодок, какие 

модели подводных лодок 

существуют. Узнаем о развитии 

подводного флота в России. 

Поговорим об устройстве 

Слушает педагога. 

Участвует в беседе. 

Выдвигает 

предположения и 

собственные мысли. 

Повторяет за 

педагогом 

определения новых 

понятий. 

Учащиеся получают 

История 

создания 

подводной 

лодки. 

https://ucheb

nik.mos.ru/m

aterial_view/

atomic_objec

ts/1232306?

menuReferrer

20 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/868637?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/868637?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/868637?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/868637?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/868637?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/868637?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/868637?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1232306?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1232306?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1232306?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1232306?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1232306?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1232306?menuReferrer=catalogue
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Познавательные УУД:  

- самостоятельное 

формулирование познавательной 

цели. 

Коммуникативные УУД: 

- умение обсуждать 

вопросы со сверстниками. 

- умение слушать и 

вступать в диалог. 

 

подводной лодки. 

 После моего рассказа мы 

вместе с вами построим контурные 

модели подводной лодки. 

Показывает контурную модель 

(образец) подводной лодки.  

 Как устроено изделие, 

которое предстоит изготовить? 

На плакате с изображением 

устройства подводной лодки 

показывает основные элементы, 

дает определения новым понятиям 

- корпус лодки, рубка, 

горизонтальные, вертикальные 

рули, перископ, аккумулятор. 

4. Прежде чем приступить к 

практической работе давайте 

вспомним правила техники 

безопасности. Как нужно правильно 

хранить ножницы во время работы? 

Как правильно  передают ножницы? 

Спрашивает 3-4 учащихся) 

первоначальные азы 

знаний о 

судомоделировании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вспоминает вместе с 

педагогом правила 

безопасного 

поведения при 

работе с ножницами, 

клеем 

 

=catalogue  

Библиотека 

МЭШ. 

Устройство 

подводной 

лодки 

https://ucheb

nik.mos.ru/m

aterial_view/

atomic_objec

ts/2238135?

menuReferrer

=catalogue 

4 Восприятие 

и 

осмысление 

учащимися 

нового 

материала 

Личностные УУД:  

- установление связи между целью 

учебной деятельности и ее 

мотивом – определение того 

«какое значение, смысл имеет для 

меня учение 

Регулятивные УУД:  

- выделение и 

осознание 

5. Вы уже заметили, что для 

постройки модели нам необходимо 

изготовить несколько одинаковых 

деталей? Как вы будете их делать, с 

помощью чего? Можно ли сделать 

эти детали «на глаз»? Будут ли они 

тогда одинаковыми?  

 Для того, чтобы сделать 

одинаковые детали нам потребуется 

Отвечает на вопросы 

педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория 

судомоделиз

ма 

http://jmk-

project.narod.

ru/L-

ship/shm_Jnr.

htm 

 

25 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1232306?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2238135?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2238135?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2238135?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2238135?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2238135?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2238135?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2238135?menuReferrer=catalogue
http://jmk-project.narod.ru/L-ship/shm_Jnr.htm
http://jmk-project.narod.ru/L-ship/shm_Jnr.htm
http://jmk-project.narod.ru/L-ship/shm_Jnr.htm
http://jmk-project.narod.ru/L-ship/shm_Jnr.htm
http://jmk-project.narod.ru/L-ship/shm_Jnr.htm
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учащимися того, 

что усвоено на 

уроке, осознание 

качества и уровня 

усвоенного  

Познавательные УУД:  

- выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, рефлексия 

способов и условий 

действия. 

Коммуникативные УУД: 

- умеют вести учебное 

сотрудничество на уроке с 

учителем и обучающимися с 

целью организации деятельности и 

облегчения усвоения нового 

материала; 

 - совместно рассуждают; 

- находят ответы на вопросы. 

шаблон.  

Раздает учащимся чертеж-шаблон 

подводной лодки. 

 

6. С каких элементов лучше 

начать работу при создании 

модели? 

 

7. Какими инструментами 

воспользуетесь для построения 

контурной модели подводной 

лодки? 

 

Рассмотрите технологическую 

карту изготовления модели. 

Назовите основные этапы работы? 

8. Приступим к постройке 

модели. Чтобы у нас все получилось 

будем работать последовательно с 

помощью технологической карты. 

 

9. С помощью шаблона 

переносим детали на 

пенопластовую плитку. 

Необходимо отмерить и отрезать от 

пенопластовой плитки полосу 

шириной 4 см. Из данной полосы 

будет изготовлено основание, на 

котором будет закреплена лодка. 

 

10. Далее нужно отрезать 

аналогичную полосу, на которой по 

 

 

 

 

 

 

11. Выбир

ает инструменты и 

материалы, которые 

будут необходимы 

во время постройки 

модели.  

12. Анализирует 

модель-образец. 

Затем на основе 

технологической 

карты, называет 

основные этапы 

работы. 

 

13. Разметка 

деталей на 

материале на основе 

чертежа-шаблона. 

 

14. Вырезает 

детали, затем 

шлифует их при 

необходимости.  
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ранее подготовленным шаблонам 

вычерчиваем ручкой корпус, рубку, 

четыре горизонтальных руля, и 

один вертикальный руль. 

 

 После этого, контуры вырезать 

ножницами. После резки 

ножницами на кромках могут 

оставаться небольшие дефекты, 

которые убираются наждачной 

бумагой.  

 

5 Этап 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Личностные УУД: 

 - построение образа Я (Я-

концепции), включая 

самоотношение и самооценку; 

Регулятивные УУД:  

- оценивание результатов 

выполненной деятельности;  

-  самодиагностика и коррекция 

собственных учебных действий, 

выявление оригинальных, 

новых идей. 

Познавательные УУД:  

- построение речевых 

высказываний в устных формах 

Коммуникативные УУД:   

- строить монологические 

высказывания в устной форме 

(достаточно полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

- Приступаем к сборке модели. 

Берем деревянную зубочистку, 

которая будет скреплять и 

усиливать в местах склейки клеем 

ПВА, рубки и рулей к корпусу. 

15. После сборки модель может 

быт окрашена маркерами или 

фломастерами. 

16. В процессе сборки можно 

поэкспериментировать, и 

дополнительно изготовить винт для 

подводной лодки, установить флаг, 

на рубке установить перископы. Все 

это будет от желания и фантазии 

учащегося. 

 

Выполнение 

практической 

работы.  

17. Самостоятель

но 

изготавливают 

модель. Учащиеся 

согласно своему 

решению берут 

ранее 

изготовленные  

детали и соединяют 

их между собой с 

помощью 

зубочистки и клея 

ПВА. 

18. Эксперименти

руют с 

дополнительными 

элементами. 

- 15 
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условиями коммуникации). 

6 Перенос 

полученных 

знаний в 

новые 

условия. 

Личностные УУД:  

- построение образа Я (Я-

концепции), включая 

самоотношение и самооценку; 

- побуждение к новому 

углублению в проблему. 

Регулятивные УУД:  

- оценивание результатов 

выполненной деятельности; 

- самодиагностика и коррекция 

собственных учебных действий. 

Познавательные УУД:  

- построение речевых 

высказываний в устных формах 

- построение логической цепи 

рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

- владеть монологической и 

Диалогической формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка.  

19. Все модели готовы. Давайте 

проведем небольшую выставку. 

Проанализируем нашу работу. 

20. Какая из представленных 

идей вам понравилась? 

21. Расскажите как правильно 

собрать модель? 

Представляют свои 

работы. 

Демонстрация 

изделия, 

обнаружение 

ошибок, 

недостатков, 

возмодное их 

устранение. 

 

Оценка работы. 

Высказывают своё 

мнение. 

 

Вспоминает 

намеченный план 

работы. 

- 10 

7 Подведение 

итогов 

Личностные УУД:  

- установление учащимся значения 

результатов своей деятельности 

для удовлетворения своих 

потребностей, мотивов, 

1. Что нового вы сегодня 

узнали на занятии? 

2. Какие умения сегодня на 

занятии закрепили? 

3. Как оцениваете свою работу 

Ответы детей. - 5 
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жизненных интересов;  

Регулятивные УУД:  

- контроль усвоения учебной 

информации;  

- оценивание результатов 

выполненной деятельности.  

Познавательные УУД:  

- самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

- самоконтроль и самооценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные УУД:  

- понимание необходимости  

инициативного сотрудничества в 

поиске и сборе информации с 

учителем, сверстниками; 

- понимание планирования 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

на занятии? 

4. Что происходило во время 

занятия? Что именно делал ты? Что 

понравилось, не понравилось? 

 

 

8 Рефлексия Личностные УУД:  

Обучающийся 

- задаётся вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для 

меня занятие? Что дало занятие? 

Установление 

учащимся значения 

результатов своей деятельности 

для удовлетворения 

своих потребностей, мотивов, 

Анализ работы учащихся на 

занятии, соотнесение поставленных 

задач 

с достигнутым результатом.  

 

Понравилась ли вам работа?  

 

Были ли сложности в реализации 

поставленной цели?  

 

Отвечают на 

вопросы. 

Определяют свое 

эмоциональное 

состояние на занятии 

- 5 
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жизненных интересов 

Регулятивные УУД:  

- соотносить поставленную цель и 

полученный результат 

деятельности; 

- оценивать результат собственной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД:   

- понимание планирования 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками.  

Чтобы узнать какое у вас 

настроение проведем небольшую 

игру «Моя погода». 
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