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В данном занятии предлагается опыт применения экспериментальной 

деятельности, используемой на занятиях в детских объединениях научно-технической 

направленности в учреждении дополнительного образования детей, его положительное 

влияние на развитие творческих способностей и познавательной активности  учащихся.  

 

Тип занятия: комбинированный 

Вид занятия: занятие - практикум 

Детское объединение «Семицветик» (Дополнительная общеобразовательная 

программа «Шаги к творчеству»). 

Характеристика учащихся: группа - 15 человек, возраст - 10 лет, 1год обучения, 

занятие рассчитано на 45 минут. 

 

Цель: развитие у учащихся умения применять разнообразные способы 

соединения материалов при изготовлении моделей технического творчества. 

Задачи:  

- ознакомить учащихся с разнообразием способов соединения материалов; 

- стимулировать  детей  разнообразить способы соединения материалов; 

показать на практике способы соединения материалов; 

 -  развить творческое мышление учащихся; 

 - воспитать креативное мышление, фантазию, аккуратность. 

Представленное занятие разработано с учетом возрастных особенностей 

учащихся (10лет).  Форма  занятия нетрадиционная, тем самым вызывает очень 

большой интерес у детей. Развивает у учащихся  умения применять 

разнообразные  способы соединения материалов при изготовлении моделей 

технического творчества.  

В ходе занятия  педагог стимулирует учащихся  разнообразить способы 

соединения материалов используемых при выполнении моделей технического 

творчества.  Дети пробуют  на практике разнообразные способы соединения 

материалов, тем самым  развивая творческое мышление.  

На занятии  используются  деятельностный метод,  эффективные средства 

активизации  образовательного процесса такие как: творческий подход к выбору  

материалов, совмещение несовместимых материалов, нетрадиционных способов 

их соединения, стимулирование аналитической деятельности, что способствует 

включению детей в поисково-исследовательскую и экспериментальную 

деятельность.   

     Специально для занятия был разработан дневник "Юного 

экспериментатора", в который обучающиеся кратко фиксировали ход 

эксперимента, тем самым дополнительно закрепляя приобретенные  знания. 

Дневник хорош тем, что всегда можно посмотреть и вспомнить способы 



соединения определенных материалов необходимых при работе. Так же есть 

возможность постоянно вносить новые результаты собственных экспериментов. 

     Такая форма занятия  очень нравится детям, поэтому удается 

продуктивно организовывать работу детей. И  они охотно справляются с 

предложенным объемом учебного материала.  

 

Оборудование и дидактический материал:  инструменты (ножницы, шило, 

резак), материалы (бумага, картон, вата, целлофан, СД диски, металл, пластмасс, 

пенопласт, ткань, тканевые жалюзи), дневник "Юного экспериментатора". 

 

 

Ход занятия 

I. Организационный этап.   

Педагог: Добрый день, дорогие ребята. Я профессор Почемучкин.  Сегодня 

приглашаю вас в лабораторию "Юного экспериментатора". А вы знаете, что у каждого 

экспериментатора есть свой дневник, в котором он записывает все свои эксперименты. 

Для того чтобы начать работу в нашей лаборатории вам необходимо заполнить свой 

дневник, запишите в нем свою фамилию и имя. Ну вот, теперь можно приступить к 

работе! 

II.  Основной  этап 

Ребята, вы, конечно же, знаете, что существует  много  способов  соединения 

материалов при изготовлении  моделей технического творчества. 

Скажите мне, пожалуйста, какие способы соединения материалов вы знаете? 

(например: клеевое, сварное, шпоночное, заклепочное, щелевое соединение, 

соединение на задвижных пазах, скрутка, пайка, соединение в замок, соединение 

деталей нитками) 

Соединения материалов  могут иметь: 

-высокую эластичность и гибкость;  

-устойчивость к воде; 

-устойчивость к температурам; 

-устойчивость к воздействию светопогоды; 

-некоторые соединения имеют высокую прочность на сдвиг,  

- существуют соединения, которые подвергаются каким-либо  нагрузкам.  

Сейчас я предлагаю вам провести очень интересные и познавательные опыты в 

ходе которых мы и узнаем какие способы соединения материалов подходят нам при 

изготовлении технических моделей.  А результаты наших экспериментов мы будем 

записывать в дневники "Юного экспериментатора". 

И так, юные экспериментаторы, пора приступить к работе! 

Мы опыты начинаем 

Интересно здесь бывает 

Постарайтесь все понять 

Много нужно вам узнать! 

Но для начала давайте вспомним правила поведения в экспериментальной 

лаборатории. 

ПРАВИЛА:  1. Не мешать друг другу, работать тихо, аккуратно, внимательно. 

                      2. Приступать к выполнению опыта, только после моего показа 

                       3. Знать правила гигиены, после опыта вытирать руки                         

     салфеткой. 

 



Для того чтобы начать эксперимент нам необходимо выбрать два материала, 

которые необходимо соединить (например: пластик и пластик). 

Материал выбран его необходимо записать в розовые квадраты в нашем 

дневнике. Теперь нам необходимо выбрать чем мы с вами будем соединять эти 

материалы (например: двусторонний скотч), записываем в желтый плюс в нашем 

дневнике. А теперь, давайте проанализируем, что у нас получилось: 

-проверим соединение на разрыв;  

-эластичность и гибкость; 

-устойчивость к воде; 

- при воздействии груза на соединение; 

-где это соединения может использоваться при изготовлении технических 

моделей? 

(результат необходимо записать в зеленый квадрат в дневнике) 

При дальнейшем проведении опытов учащиеся сообща выбирают материалы и 

способы их соединения, результат фиксируется в дневник "Юного 

экспериментатора", те соединения, результат которых нельзя увидеть и записать 

сразу откладываются и возвращаются к ним позже. 

III. Итоговый этап 

Ну, вот ребята, посмотрите, сколько интересных экспериментов мы с вами 

выполнили сегодня. 

И сейчас, я предлагаю вам заполнить последнюю страницу вашего дневника 

"Страницу  рекордов  соединения материалов". Вы готовы?! 

Какое соединение самое прочное? 

-самое эластичное и гибкое; 

- устойчивое к воде; 

- при воздействии груза на соединение. 

Я надеюсь, что побывав в нашей лаборатории,  вы приобрели для себя новые 

знания, умения и "заряд" хорошего настроения. А те листы в дневнике, которые 

остались, не заполнены, я предлагаю вам заполнить самостоятельно в ходе работы над 

какой-либо интереснейшей моделью технического творчества. Желаю удачи вам 

"Юные экспериментаторы"! 
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ДНЕВНИК 

"ЮНОГО  ЭКСПЕРИМЕНТАТОРА" 

 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

"Страница  рекордов  соединения  материалов" 

             1. Самое  прочное соединение 

 

             2. Самое эластичное  и гибкое  соединение 

 

             3. Самое  устойчивое  соединение  в  воде 

 

             4. Самое  устойчивое  соединение  при  воздействии  груза 

При  изготовлении  дневника  этих   листов  должно  быть  минимум 15 штук 


