Обоснование актуальности
В современном мире, когда информационные технологии овладели всеми
сферами нашей деятельности, возрастает объём информации, который доступен
каждому. Детям так же доступен этот огромный поток знаний, достаточно
войти в Интернет и найти интересующую тему, не прилагая значительных
усилий. Современные дети, или как говорят дети родившиеся со смартфоном в
руках, легко находят интересующую их информацию, и с той же лёгкостью и
быстротой желают применить эти знания на практике, стараясь как можно
быстрее увидеть готовый продукт своего творчества в деле. Появившиеся такие
направления, как робототехника, 3D моделирование и 3D печать, позволяют это
сделать. А как же обстоят дела в простом, так сказать «ручном» изготовлении.
Здесь происходит утечка того контингента детей, которые могли бы
реализовать себя, они обладают умением, трудолюбием, у них есть желание. Но
когда дело доходит до простого выпиливания деталей, то не все готовы
потратить время на выпиливание этих деталей. Особенно, когда деталей
несколько, когда они имеют сложную форму или приходится их переделывать.
На помощь приходят современные технологии. Те же 3D модели для печати,
3D программы для проектирования, станки с ЧПУ (числовое программное
управление). Всё это уже есть, только нужно провести своего рода «внедрение»
этих технологий, или оптимизацию процесса обучения.
Авиамоделирование всегда считалось одним из главных направлений в
детском техническом творчестве. Это первая ступень к освоению профессии
авиационного конструктора или лётчика. Такой путь проходили такие
известные конструкторы и лётчики, как Туполев, Яковлев, Гагарин. Советский
лозунг «От модели к самолёту» не потерял своей значимости и сегодня. Так же
это направление детского творчества необходимо для нашего современного
общества: дети, которые прошли это обучение, как правило выбирают
профессию, связанную с техникой или информационными технологиями.
Профессия лётчика востребована в будущем, и сегодня. Нужны
квалифицированные кадры, которые могут управлять не только самолётом, но
и беспилотным летательным аппаратом.
Ещё более острее обстоит дело и в другом направлении детского
творчества – «Судомоделирование». Если «Авиамоделирование» ещё остаётся
востребованным, то направление «Судомоделирование» отсутствует в детских
центрах творчества города, а это же первый шаг на пути к выбору профессии.
Можно задать вопрос почему не поручить разработку летательного
аппарата или судна тем же компьютерным дизайнерам? Да, это вполне
возможно, но лишь на уровне дизайна, внешнего облика. А первоначальная
задача в конструировании технического объекта ляжет всё равно на плечи
конструктора, где важно знать не только основы конструирования, особенности
материалов, но и физические законы будь то самолёт или корабль. И здесь
важную роль имеет опыт, который обучающийся мог получить на занятиях по
техническому
моделированию.
Даже
если
рассматривать
процесс
проектирования любого объекта, то можно увидеть, что сначала создаётся его
малая модель, которая проходит испытания и только затем, конструктор
переходит к полномасштабному проекту.
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Подводя итоги всего сказанного, можно обозначить главный вопрос
данного исследования: на сколько сегодня актуальны, доступны и
востребованы объединения «Авиамоделирования» и «Судомоделирования»?
Объект исследования
Инновационные технологии и методы работы с детьми в изготовлении
летающих и плавающих моделей.
Предмет исследования
Летающие и плавающие модели различных классов для выявления их
качественных характеристик как по значимости, так и по возможности
освоения в различных детских учреждениях.
Цель
Разработать, испытать летающие и плавающие модели для детского
творчества с использованием инновационных технологий.
Задачи
1. Выявить трудности, которые возникают при изготовлении летающих и
плавающих моделей у детей.
2. Определить эффективные методы и приёмы в работе с детьми в
обединениях «Авиа- и судомоделирования» при изготовлении моделей.
3. Изготовить станок ЧПУ (числовое программное управление) для
вырезания деталей моделей.
4. Изготовить оснастку и приспособления для изготовления летающих и
плавающих моделей.
5. Изучить и использовать на практике программы для трёхмерного
проектирования деталей, а так же программ для работы с ЧПУ станком.
6. Изучить, разработать технологию и изготовить простейшие летающие
модели для детей в возрасте от 10 до 14 лет.
7. Изучить, разработать технологию и изготовить летающих и плавающих
моделей (планера, самолёты, яхты) для детей от 12 до 14 лет.
8. Изучить и разработать технологию изготовления кордовых моделей
самолётов с электромотором для детей от 12 до 18 лет.
9. Изучить и разработать технологию изготовления радиоуправляемых
моделей самолётов и моделей катеров для детей от 14 до 18 лет.
10. Осуществлять мониторинг участия в различных конкурсах и
мероприятиях.
11. Разработать методические рекомендации по теме: «Использование
информационных технологий для оптимизации дополнительного образования в
объединениях авиа - и судомоделирования"
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Гипотеза
В современном моделировании прослеживается тенденция к усложнению
технического объекта модели самолёта или корабля. Появляются новые
материалы, технологии. Зачастую это увеличивает затраты на данное
увлечение. Не каждый обучающийся сможет это освоить легко, и не каждый из
родителей готов потратить свой бюджет на занятия своего ребёнка.
Исследование должно оправдать потраченные усилия и средства при обучении
детей в группах, где важна наполняемость, а сами группы могут быть
разновозрастными. Исходя из вышесказанного сформулируем гипотезу:
«Использование инновационных технологий повысит заинтересованность,
востребованность, доступность обучения детей в объединениях
авиа и
судомоделирования».
Методология и методы исследования
Теоретические методы
Изучение документов педагогической и методической литературы по
проблеме исследования;
Изучение и обобщение передового педагогического опыта
Анализ
Синтез
Обобщение
Эмпирические методы (практические):
Непосредственное наблюдение;
Предметное моделирование;
Метод модельного эксперимента;
Организация и проведение педагогического эксперимента;
Методологический подход:
Практико-ориентированный подход
Личностно-ориентированный подход
Научная новизна и практическая значимость
С появлением новых направлений в детском творчестве: робототехника,
3D моделирование, такие направления технического творчества, как
судомоделирование, автомоделирование, а так же и авиамоделирование не
развиваются. Здесь дело не только в нехватке квалифицированных педагогов,
но и так же в слабой конкуренции с новыми направлениями в моделировании.
В итоге многие классы авиамоделей: ракетомоделирование, кордовые
летающие модели, свободнолетающие модели планеров постепенно начинают
терять актуальность. Причём данные классы моделей не являются, каким то
устаревшими, эти классы авиамоделей прописаны в правилах Федерации
Авиамодельного Спорта. В настоящее время появилось много других типов
летающих моделей (квадрокоптеры, различные классы радиоуправляемых
моделей), но они как правило не доступны для начинающих моделистов.
Используя инновационные технологии, можно развивать не только
современное направление авиамоделей, но и вернуть,
утратившим
актуальность классам авиамоделей.
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Предполагается исследовать новые направления в моделировании, новые
технологии, которые должны быть финансово доступны. Разрабатываемые
модели не должны вызывать затруднения в изготовлении у обучающихся, а
наоборот, должны развивать интерес к авиамоделированию. Изготовление
моделей не должно быть таким утомительным и долгим. Причём применение
современных технологий не приводит к упрощению обучения и к потере
качества получения знаний и навыков в работе. Современные летающие модели
по новым технологиям будут изготовлены значительно качественнее, а главное
это будет намного интереснее для обучающихся.
Разработанные модели можно будет использовать в других детских
учреждениях, что облегчит работу многим педагогам по данным направлениям
при передаче опыта в работе с детьми. У педагогов увеличится методическая демонстрационная «копилка», благодаря чему станет больше возможностей к
участию в конкурсах и соревнованиях.
По данным техническим направлениям новой литературы практически не
выпускается. Имеющаяся литература по техническому детскому творчеству
содержит очень скупой материал. Но данное явление нам всем понятно интернет по количеству информации, её качеству и быстроте не имеет
конкуренции. Стоит набрать в поиске модель самолёта, мы получим множество
чертежей. Но главное отличие от печатных изданий в том, что в информации по
данной теме нет системности: множество информации разбросано по сайтам и
форумам. И зачастую сводится к простому копированию старых изданий.
Новые разработки не систематизируются, или подробно не описываются.
Иногда они имеют коммерческое значение, т.е. предлагается купить. Так что в
разработках нового для развития технического направления
исследовать и
систематизировать материалы руководителям детских объединений.
Этапы эксперимента

1 этап - Проектный
Анализ и сбор информации по проблеме исследования. Изучить
литературу, интернет источники по теме детского технического творчества.
Ознакомиться с накопленным опытом других педагогов по данному
направлению моделирования как в городе и, по возможности, в других
регионах, через интернет ресурсы.
Выявить причины слабых или, наоборот, высоких результатов в обучении
по направлению авиа- и судомоделирование.
Сопоставление различный приёмов обучения и выбор наиболее
результативных
Определить пути решения выявленных проблем в обучении в детском
техническом творчестве.
Проанализировать материально-технические, педагогические условия
реализации проекта.
Подготовить необходимое оборудование для успешной реализации
проекта: инструмент, материалы. Подготовить техническую документацию для
изготовления моделей: правила соревнований, где указаны допустимые
параметры моделей, чертежи моделей, схемы, описание технологии
изготовления.
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Изучить компьютерные программы по моделированию: Компас график,
Rhino 3D, Corel Draw и др.; программы по управлению станками ЧПУ,
авиамодельные тренажёры-симуляторы. Данные программы необходимы для
построения моделей, разработки чертежей на новом, более высоком уровне: в
отличии от простого чертежа, мы видим на экране готовый объект, со всеми
размерами, пропорциями, особенностями сборки. Мы видим объект изнутри,
его недостатками и сложности при изготовлении каких то элементов
конструкции; точно подгоняем детали между собой. Всё это облегчает
изготовление и сборку моделей ещё на этапе проектирования.
Предполагается собрать ЧПУ станок, который бы вырезал детали
моделей, заготовки, научиться им пользоваться. Вырезание деталей не будет
таким утомительным и долгим для детей. Это важно когда много
повторяющихся деталей, или деталь имеет сложную форму. Таким образом
прослеживается чёткий путь, который проходит любой изготавливаемый
объект: от идеи к чертежу, от чертежа к детали, от детали к готовой модели.
2 этап - Практический
Реализация проекта.
Изготовление моделей и их испытание согласно поставленным задачам.
Модели должны соответствовать возрастным особенностям детей, быть
«привлекательными» для детей, конкурентными на соревнованиях, доступными
по материалам и не дорогими в изготовлении.
Выявление недостатков, конструктивных сложностей моделей.
Наблюдение за возрастными и психологическими особенностями детей,
занимающихся в объединении «Ракето-авиамоделирования «ДТ «Орион».
Выявление степени заинтересованности детей в тех или иных классах моделей,
а так же степени освоения изученного материала и возможности его
применения на практике при изготовлении и запуске моделей. На данном этапе
это очень важно, так как контингент наших групп, как правило,
разновозрастной. Дети имеют разный уровень заинтересованности, подготовки.
У каждого ребёнка свои психологические особенности. Важно правильно
подобрать приёмы работы с такими разными детьми, что бы модели получались
у всех более или менее качественно.
3 этап - Аналитический
Анализ итогов реализации проекта
Обобщить результаты и проанализировать участие обучающихся на
различных конкурсах, соревнованиях, выставках
Провести корректировку затруднений в реализации проекта.
В целях обобщения и распространения педагогического опыта
подготовить методическую разработку для педагогов технического
направления.
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Критерии оценки ожидаемых результатов
1. Критерий: Успешное овладение новыми знаниями и технологиями
Показатель: Умение самостоятельно находить и изучать подходящий
материал и применять теоретические знания на практике; повышение
успеваемости учащихся
Индикатор: изготовление новых моделей, приспособлений, станков и
устройств.
2. Критерий: развитие познавательной способности учащихся
Показатель: Количество новых изученных тем, составление проектов
исследований.
Индикатор: Разработка новых или улучшенных моделей с применением
современных технологий.
3. Критерий: повышение мотивации учащихся к различным
направлениям моделирования.
Показатель: количественное и качественное изготовление различных
технических моделей.
Увеличение контингента обучающихся.
Индикатор: успешное участие в конкурсах, соревнованиях.
4. Критерий: повышение профессиональной компетентности педагога
Показатель: потребность в самообразовании и саморазвитии педагога,
участие в профессиональных конкурсах, конференциях
Индикатор: методические разработки, авторские программы, публикации.
Прогноз негативных последствий и механизмов их компенсации
1. Материально-техническое обеспечение исследования является одной
из главных проблем данной темы. В педагогической работе с обучающимися
её можно решить упрощением конструкции моделей, применением не дорогих
материалов.
2. Нехватка времени для полной реализации проекта. Каждую модель
нужно начертить, изготовить и испытать. В условиях группового обучения это
проблематично: если модель не испытана, то возможный отрицательный
результат может сказаться на качестве обучения. Поэтому выбирать следует
одного или двух учащихся для внедрения экспериментальной модели.
3. Отсутствие мотивации обучающихся. Как уже отмечалось
обучающиеся заинтересованы на скорый результат с меньшими усилиями.
Здесь можно разнообразить приёмы обучения: сочетание теории, практики с
элементами игр или соревнований. Так же использование компьютерных
авиамодельных симуляторов может повысить не только заинтересованность
данным техническим направлением, но и увеличит навыки по управлению
такими моделями.
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3. http://www.rcdesign.ru/ один из самых крупных русскоязычных ресурсов по
авиамоделизму
4. http://free-winds.narod.ru Сайт клуба "Вольный ветер"
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Приложение 1

Катапультная модель самолёта МиГ-15
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Приложение 2

Катапультная модель самолёта СУ-39
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Приложение 3

Свободнолетающая модель самолёта с электромотором на ионисторе
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Приложение 4

Резиномоторная модель самолёта Як-3
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Приложение 5

Резиномоторная модель катера Формула-1
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Приложение 6

Проект станка ЧПУ в программе Rhino 3D
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Приложение 7

Пилотажная модель самолёта на радиоуправлении

Кордовая модель самолёта с электромотором
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Приложение 8

Самодельный фрезерный ЧПУ станок

Запуск моделей с обучающимися «ДТ «Орион»
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