
 

Методическое обеспечение. 

 

Основной формой организации образовательного процесса в 

объединении является занятие. Подбор форм и методов обучения позволяет 

варьировать организационно – деятельностную структуру образовательного 

процесса по годам обучения таким образом, чтобы максимально реализовать 

поставленные цель и задачи. 

При изготовлении простых изделий каждый учащийся под 

руководством педагога строит свою поделку от начала до конца сам. С 

усложнением конструкции и технологии изготовления изделий педагог 

организует образовательный процесс, создавая рабочие группы из 

нескольких подростков. Получив необходимые знания и навыки, учащийся 

уже может самостоятельно приступить к постройке достаточно сложной 

работы. Характер усвоения знаний у подростков развивает способность 

самостоятельно и творчески мыслить, анализировать, делать выводы. При 

этом высокого уровня развития достигают волевые качества: 

инициативность, настойчивость, самосознание; воспитывается чувство 

коллективизма, взаимопомощи, усидчивость, трудолюбие (через 

ориентацию работы на конечный результат). 

Беседа (как один из словесных методов) уместна при знакомстве с 

историей русской авиации, творчеством известных авиаконструкторов. 

Теоретический материал – объяснение – желательно сочетать с 

демонстрационными методами, которые реализуют принцип наглядности 

обучения, обеспечивая непосредственное восприятие учащимися 

конкретных предметов и их образов. Демонстрационные методы 

активизируют сенсорные и мыслительные процессы учащихся, облегчая им 

усвоение учебного материала. Педагог широко использует условно - 

символическое отображение процессов и явлений в виде схем, таблиц, а 

также различные поделки, фотографии, чертежи и др. В каждом конкретном 

случае педагог подбирает и готовит для занятия наиболее оптимальные 
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наглядные пособия. Каждое пособие должно отвечать учебно – 

воспитательным задачам, быть убедительным, достоверным и 

соответствовать возрастным особенностям учащихся. Пособия должны 

помогать учащимся находить общее и типичное в конкретных объектах. 

Сочетание демонстраций натуральных предметов со словом педагога делает 

обучение более доходчивым, пробуждает у учащихся интерес к трудовому 

заданию, будит у них творческую инициативу. В результате наблюдения 

образца готового изделия учащиеся сами устанавливают, с чего начинать 

работу, какие использовать материалы, с помощью каких инструментов и 

какими приемами осуществить необходимые технологические операции. 

Приоритетной формой организации занятий является занятие - 

практикум: практическая деятельность и совершенствование приемов 

работы. Его цель – обеспечить закрепление и конкретизацию полученных 

теоретических знаний учащимися. Практическая работа – это важнейшее 

средство связи теории и практики в обучении. 
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