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• ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Задачи:
1. Изучить информацию о моделировании (с учетом

определить развитию
проявившегося особого интереса к воссозданию русской бронетехники
каких патриотических и
времен Великой Отечественной Войны).
других положительных
2. Узнать на собственном примере, на примере людей,
качеств личности
связанных с выбранной модельной темой, какие
способствует занятие
качества и интересы развивает это направление (для
чего пройти курс познавательных занятий, ознакомиться с
моделированием,
историческими источниками, поучаствовать в мастер-классах,
использовать полученные
выставках, заниматься самостоятельно).
знания для саморазвития 3. Поделиться своими знаниями и увлеченностью с
ребятами из моего окружения, способствуя
и патриотического
патриотическому воспитанию и развитию творческого
просвещения
конструкторского мышления (провести презентацию, мастерсверстников.
класс)

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Изучение информации.
2. Наблюдение и самонаблюдение.
3. Эксперимент (обучение, самообучение,
участие в выставках, презентациях).
4. Интервью, анкетирование.
5. Анализ.

ХОД ИССЛЕДОВАНИЯ
Ознакомился с
информацией о
моделировании. Учился и
практиковался на разном
материале. Стремился
узнать больше о самом
занятии, о героическом
прошлом (в основном:
периоде 1941 – 1945 годов) и
культурном настоящем
России.

Определил какие
Через знакомство с
качества, новые знания мнением специалистов по
я стал формировать в выбранному направлению,
процессе своего
анкетирование
увлечения.
сверстников, определил:
развивает ли занятие
моделированием
патриотические чувства,
положительные качества
личности.

Проведение презентации
и мастер-класса для
патриотического
просвещения
сверстников, активации
познавательного,
конструкторского
мышления.

ИТАК, Я УЗНАЮ, ОБУЧАЮСЬ, СОЗДАЮ
Моделирование – это создание уменьшенных объектов, макетов
с использованием различных материалов и техник. Они помогают
лучше понять особенности предметов, районов, различных событий.
Мы можем представить и героическое оружие, и целые макеты
сражений, и объектные культурные ценности России.
Чтобы сделать модель, надо:
- выбрать интересную для себя тематику (мне особенно
нравятся модели бронеоружия)

- хорошо изучить объект-оригинал, проявить интерес к
познанию.
- научиться правильно пользоваться материалами,
средствами и приемами;
- проявить трудолюбие и умственные
способности (планирование, анализ...)
Я С ПОМОЩЬЮ СВОЕГО ПАПЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНО КОНСТРУИРУЮ ИЗ БУМАГИ, ЛЕГО,
ПЛАСТМАССЫ, ПЛАСТИЛИНА.

В процессе изучения информации, практики моделирования, я заметил, что мое
увлечение подвигло меня к поиску новых знаний о героическом прошлом (особенно о
Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 годов, так как очень заинтересовался темой «Бронетехника Победы»)

и культурном настоящем нашей Родины.
Я стал больше читать о Великой
Отечественной войне, узнавать о том,
что защищал наш народ, посещать
выставки в музеях (Москвы, Историческом,

Техники, Советской Армии, «Парке Патриот»,
Великой Отечественной Войны, Макетов и др.).
Я стал понимать, что по настоящему ценно: мир,
знание и уважение к истории и культуре, потребность
проявлять такие качества, как ответственность,
доброта, созидательное отношение к людям и
достоянию Отечества.

Известные конструкторы оружия Победы: М. Кошкин (танк Т-34), Н. Курин (танк КВ-2,) С. Мосин
(винтовка), М. Калашников (автомат), С. Ильюшин (бомбардировщик Ил-2) и другие.
Красивейшие сооружения России: Кремль (г. Москва), Эрмитаж, Петергоф (С-П), Казанский и Новгородский
кремль.

В ПРОЦЕССЕ САМОНАБЛЮДЕНИЯ Я ОТМЕТИЛ:
Теперь я больше стремлюсь
Я многое узнал, научился собирать
узнать о своей Родине, ее
модели - а здесь не обойтись без
достижениях, осознаю свою
точности, трудолюбия, творчества.
гордость за Подвиг России,
Я стал посещать
специализированные выставки,
уважение к достижениям,
узнавать тонкости этой работы.
культуре, природе.

Я мало интересовался
ценностями своего народа, не
много знал о героическом
прошлом своей Родины.

Я делал поделки только на занятиях,
играл в ЛЕГО, не знал, как пользоваться
специальными «модельными»
техниками, не проявлял достаточной
точности, целеустремленности.

Я ОТМЕТИЛ У СЕБЯ РАЗВИТИЕ ТАКИХ КАЧЕСТВ, КАК: УСЕРДИЕ, ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ,
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ, РАЗВИТИЕ ВНИМАТЕЛЬНОСТИ, ПАМЯТИ,
МЫШЛЕНИЯ (СПОСОБНОСТИ АНАЛИЗИРОВАТЬ, ОБОБЩАТЬ ИНФОРМАЦИЮ).

Я РЕШИЛ УЗНАТЬ: ПОЛЕЗНО ЛИ ЭТО ЗАНЯТИЕ ТАКЖЕ ДЛЯ ДРУГИХ?
Я опросил знакомого специалиста по моделированию
(Игоря Георгиевича Сухих, который занимается
моделированием уже 20 лет). Он отметил:

Я также провел
анкетирование своих
одноклассников после
мастер-класса «Создаем
Победное, чтобы защитить
Прекрасное».

«Это увлечение развивает интерес к нашему
героическому прошлому, воспитывает особое уважение к
Родине, а также формирует сосредоточенность, ручную
умелость, аккуратность, творческий подход. Через него
легко привлекать к полезным знаниям
детей и внуков, патриотически
настраивать молодёжь».

Ребята также отметили, что
моделирование
развивает
творческое
мышление,
внимание,
терпение,
целеустремленность, гордость за
свою Родину.

Я ПОД РУКОВОДСТВОМ СВОЕГО УЧИТЕЛЯ ПРОВЕЛ ПРЕЗЕНТАЦИЮ И МАСТЕРКЛАСС ДЛЯ РЕБЯТ

Я говорил так: «Ребята, я хочу вам напомнить о героическом прошлом нашей страны и

познакомить со способом воссоздавать лучшие произведения техники и культуры
нашей Родины, доступным каждому».

Я провожу мастер-класс «СОЗДАЕМ ПОБЕДНОЕ,
ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ ПРЕКРАСНОЕ»

Я провожу презентацию для начальной школы: «Моя
любимая книга: М. Барятинский «БРОНЯ СССР. ВСЕ
СОВЕТСКИЕ ТАНКИ» (с демонстрацией макета и
моделей,
а
также
с
практической
частью:
конструирования из ЛЕГО и создание рисунка-схемы)

Ребята с удовольствием рисовали свои варианты техники, конструировали из ЛЕГО,
пластилина, задавали вопросы, рисовали свои модели (вот некоторые их рисунки и
модели).

ВЫВОДЫ
1. Занятие моделированием полезно для развития положительных качеств
личности, так как требует усердия, внимательности, познавательного интереса,
уважения к труду.
2. Занятия моделированием способствуют развитию уважения к своей Родине, ее
прошлому, культурным ценностям, мастерам, желание узнавать
и проявлять себя в созидательном процессе. Но
главное: человек с увлечением создает только
то, что ценит и любит!
3. Это занятие объединяет семью (создаем и радуемся
вместе, ходим на выставки и в модельные собрания).
4. Это занятие может являться профилактикой
неправильного (вандального) поведения, так
как учит ценить и беречь окружающее.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Результаты исследования могут быть учтены при организации
образовательных программ и досуга детей и взрослых (проведение
занятий по моделированию с целью развития внимательности,
трудолюбия, познавательной активности, ручной умелости, творческого
подхода, профилактики неправильного поведения).
2. Поскольку это увлечение активизирует интерес к истории, учит знать и
ценить лучшее в своем Отечестве (а если брать шире – то во всем мире),
то оно может объединять людей, развивая патриотический качества,
настрой на сохранение и созидание общечеловеческих ценностей.
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