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I. ВВЕДЕНИЕ

Одна из основных задач коммунистического общества — 
всестороннее развитие личности. Воспитание человека, у ко
торого гармонически сочетаются духовное богатство и мо
ральная чистота, эстетическая воспитанность и физическое 
совершенство, высокая коммунистическая сознательность, 
проявляющаяся в творческом труде и активной общественной 
деятельности — важнейшая задача советской школы!

В программе КПСС указано: «Среднее образование долж 
но обеспечить прочное знание основ наук, усвоение принципов 
коммунистического мировоззрения, трудовую и политехниче
скую подготовку в соответствии с возрастающим уровнем раз
вития науки и техники, с учетом потребностей общества, спо- 
соопостеп и желании учащихся, а также нравственное, эсте
тическое и физическое воспитание здорового подрастающего 
поколения» '.

В постановлении ЦК КПСС и Совета .Министров СССР 
«О мерах дальнейшего укрепления работы средней общеоб
разовательной школы» подчеркивается, что «советская школа 
и впредь должна развиваться как общообразовате чьнаи, тру
довая, политехническая. Ее главные задачи давать мча
щимся прочные,знания, ©снов Т̂ аЦк. формировать у них высо
кую коммунистическую сознательность, готовить к жизни, к 
соз и а тел ыю м у вы бор у п рофесс 11; 1 »2.

Выполнение этих важнейших задач школы (всестороннее 
развитие личости и подготовка учащегося к труду к жизни) 
осуществляется в процессе учебно-воспитательном работы 
Возможности для проведения такой работы определяются ря
дом факторов. В том числе они зависят от характера учебно
го материала, его содержания и органической связи с осно
вами производства.

В связи с этим особое внимание привлекает к себе вопоос 
о развитии у учащихся восьмилетней школы технического 
конструкторского творчества и •особенно — 0 процессе обуче
ния их техническому моделированию.

Под моделированием в технике, с одной стороны пони
мают процесс изготовления модели, а с другой, этим терми-

1 Программа КПСС. Госполптнздат, 1!)(>7. стр. 123
2 Газета «Правда» от I!) ноябри ЦШб г.



з и ^ ' “ созС̂ г " !1е ,,а л а б °Р аторн ы х м оделях фи-
- а х .  м д , ; , ,

школе и “ и £ ™ "  410 техническое м оделирование в 
Процесс то v им и о - г *“ имеет принципиальны е различия, 

трех основных этапов:°Г°  А10делнР °вания вообщ е состоит из

модели (те хInfo ес -и?*!!'4еск011 Документации на изготовление 
и з Г ™ Г  ИЯ’ Раб0ЧПе ,,еРтежи’ технология

изготовления модели; 
в) ее испытания.

пых условиях Г Г 1'' ЛсП,ы моделирования в производствен-

этаписпыташ,япрактике —основным. Результатов в производственной

шенне Дмеж д^^та  и а м и ° ̂ Подгото** К0Л u ,шеет дРУгое соо'пю' иии и и'зготпм при и ’ од,ог°вка технической документа- 
торы ~ еиНИт ” 0ДеЛИ HMei0T "С менее важное, а в неко- 
пь“тапие Оольшее 3,|аче""^ -тля обучения, чем ее нс-

Содержание технического мопп, 
школе включает копстру1 2 ' ? |Ю" а " " >1 " ,,‘К','МИЛСТ"С." различиыу ичрл.м, мудрование и изготовление моделей.
ров, технических усТпиГЛЯД,ШХ пособий* самодельных прибо- 
техническос модели, С ' ' ! ? уШек 11 ДР- Та|<™ обРазом’ 
технического творчества ЯеТС!| одио" 113 Ф°РЫ Развитпя

шетых^развитию' те?1!нч№когоЯт!*>ЯЛ "сслелоиа"иЛ' и^ “яиних оаботм R г n ,-, ,LLKOIo творчества учащихся, среди 
Кач,!ева° И. п  Смаги, а ' Т '  и'°гВ' Т- В ойтовского , В. II. 

Все эти irinrim . ,!', . J - "• ■''УНОва, В. М. Арыдина и ДР-1.
пшх совершенствовать0 мето1нк°' ° - °""ых даш,ых' "озволшо' 
руированию в технологическому пп0п / Че' 'т ' уч:" ц"ХС>' К°"СТ'•——.............. ....... _  «некому проектированию.

1 Г ' а п у м о и с к п к  В. |’ рГ№п„
си, Учпедгиз, I'JfJi г ,1‘ технического творчества учащих-
И ° й Ц <-* х о п с к и П В. Т i»n,,,IT
струироваиип. Учпедгиз, Vjfi? ° ^порчоства учащихся при ион- 
М)6Г>! ,3' Пм П?УЧ,‘,МГ0 конструированию на уроках труда. М.,

груда' и грёдствн' м " ^ , 'г Г Г ” •V"a“<" V?  * " |Ю,,СС''0И и о в  Д. I!.. В о с п и т а н IJ63' (диссертация).
•груду на занятиях в мает W - и Г ^ ' к ^  Т?о*,чс0КОГО °™01тшнн к 

А ры  дин  В. М„ Развит,,’ ” М" |%8- (Диссертации), 
восьмилетней шко п, технической деятельности учащихся
(диссертация). "роцессе трудового обучении. М., 1968.



Вместе с тем следует отметить, что возможности исследо
вания упомянутых выше авторов в определенной мере были 
ограничены, т. к. не выходили обычно за рамки одного какого- 
либо учебного предмета (физики, трудового обучения и др.).

При комплексном использовании возможностей, заложен
ных в различных учебных предметах, можно изыскать новые 
пути и средства развития технического творчества учащихся.

Благодаря упоминавшимся ранее исследованиям, стало 
возможным рассматривать развитие технического творчества 
как дидактическую проблему, решаемую рядом учебных 
предметов. Именно с этих позиций и подходит автор к разви
тию конструкторского творчества учащихся в процессе моде
лирования в восьмилетней школе.

Обучение моделированию в восьмилетней школе проходит 
на уроках груда, а также в процессе внеклассной кружковой 
работы на базе как учебных мастерских, так и школьных ка
бинетов (физики, математики, черчения, химии и др.).

Моделирование как вид учебной работы имеет ряд до
стоинств, способствующих общему развитию учащихся и под
готовке их к труду, к жизни.

Техническое моделирование, выдвигающее на первый план 
активное восприятие и активную деятельность мышления, 
соответствует самой природе, сущности психики человека 
вообще и ребенка в частности, раскрытой II. М. Сеченовым' 
и II. П. Павловым 2.

Техническое моделирование обладает весьма благоприят
ными возможностями, позволяющими постепенно ставить пе
ред школьниками сначала более простые, затем более слож
ные задачи по самостоятельному конструированию деталей, 
узлов и объектов в целом, При этом в значительной мере раз
виваются навыки самостоятельной работы с книгой, инструк
циями, таблицами, схемами п др. Развиваются также навыки 
рационального и самостоятельного решения задач, чтения 
чертежей, умения составления эскизов и сборки по ним при
боров, моделей и т. д.

Практические работы по моделированию вместе с тем спо
собствуют формированию таких положительных качеств лич
ности, как настойчивость, внимание, изобретательность, на
ходчивость, дисциплинированность, художественный вкус 
и т. п.

Техническое моделирование, благодаря таким особеннос
тям своего содержания, как органическая, динамическая вза-

1 С е ч е н о в  И. М., Избранные произведения, т. I, и яд. ЛИ СССР, 1952.
J П а в л о в  П. П., Лекция о раооте больших полушарий головного 

мозга, М., 1952.



имосвязь теоретических и практических компонентов, постоян
ная опора па наглядный материал, конструктивность мысли 
тельной деятельности и др., оказывает благоприятное влия
ние па усвоение теоретических знании ио физике, математи
ке. черчению и ряду других предметов школьного курса. 
Практические занятия по техническому моделированию 
трансформируют отвлеченные знания в более отчетливые, 
осмысленные.

Исходя из такого понимания содержания и значения тех
нического моделирования, диссертант принял для исследова
ния следующую рабочую гипотезу: психическое и физическое 
развитие, общеобразовательный уровень, круг интересов уча
щихся V—\ 111 классов позволяют включать в техническое 
творчество в процессе моделирования. Успех их в этом может 
быть обеспечен, если:

а) на обучение моделированию отводится достаточно вре
мени;

о) обучение учащихся элементам конструкторских, техно- 
ло'пческих и графических знаний и умений проводится в ди
дактически оправданной системе;

в) в процессе моделирования применена рациональная 
форма организации занятий.

-Считывая эю, автор в своем исследовании поставил целью 
решить следующие конкретные задачи:

определить объем конструкторских знаний и умений, необ
ходимых ^для обучения учащихся моделированию;

разработать типы задач по конструированию и опреде
лить необходимые для их решения знания, умения и навыки;

определить формы организации занятий в процессе обу
чения моделированию;

подобрать объекты дщ  дидактически обоснованной си
стемы м одел и р о в а 11 и я;

установить, какое место во времени должно занимать обу
чение моделированию.

.Дсгодоло.ическии основой исследования развития кон
структорского творчества учащихся являются труды класси
ков марксизма-ленинизма, а также постановления ЦК КПСС 
н Советского правительства по вопросам народного образо
вания.

В процессе проведенного исследования применялись еле 
дующие методы:

1) теоретический анализ литературных источников и пере 
дового педагогического опыта;

G



2) наблюдение за проведением занятий по техническому 
моделированию в школах;

3) систематические индивидуальные беседы с учащимися;
-1) педагогический эксперимент, осуществляемый путем

организации занятий в школах учителями по составленным 
автором инструкционным картам, а также организации и ру
ководства работой студентов-практикантов (годичной практи
ки по профилю физики и основ трудового обучения);

5) сообщение результатов и обсуждение основных поло
жений диссертационной работы на городских, областных и 
республиканских семинарах и совещаниях.

Исследование проводилось в 1956—1969 гг. В процессе 
исследования автор изучал соответствующую педагогическую, 
психологическую, методическую и специальную литературу, 
отечественных и зарубежных авторов, передовой опыт учите
лей труда, непосредственно ознакамлнвался с работой кон
структоров и конструкторских бюро, проводил значительную 
экспериментальную работу в школах.

Вся совокупность проведенной работы дала возможность 
получить в достаточной мере объективный материал, кото
рый был положен в основу диссертации.

Диссертация состоит из введения, трех глав и приложений.

Структура и содержание диссертации

Введение.
Г л а в а  I. Политехническая подготовка учащихся как ос

нова развития технического творчества.
п. 1 Определение объема знаний и умений, необходи

мых учащимся для обучения конструированию в 
процессе моделирования.

п. 2 Уровень готовности учащихся к конструированию 
в процессе моделирования.

Г л а в а  II. Дидактические основы подбора объектов мо
делирования.

п. 1. Принципы отбора объектов для технического моде- 
делирования.

и. 2. Педагогические требования к объектам моделиро
вания.

Г л а в a III. Экспериментальная проверка содержания и 
методов работы по обучению конструированию.

п. 1. Первый этап эксперимента (1956—1958 гг.), 
п. 2. а) Второй этап эксперимента (1959—1963 гг.), 

б) Третий этап эксперимента (1964—1968 гг.).



Выводы.
Библиография.
Приложения: I .Инструкционные карты.

-  Примеры методических разработок заня-
тип по техническому моделированию.

Во вбрпрпж. ЛТ,' Система объектов моделирования.
делировапия -п« леЧе,ются Роль и значение технического мо-
щихся -пется* п п п ^ЗВИТИЯ конструкторского творчества уча-
чиТссзедован и * п  Н0Ва,1Ие темы’ Раскрываются цели и зада- исследования, описаны его методы.
ииму„а ко1Х ” - Л011 главе ставилась цель определить ми- 
щимся 1 'тя * W t? PCKHX 3,1311,1,1 и Уменин, необходимых уча- 
этого п о е т -IP РН’Роваиия в процессе моделирования. Д ля  
гм е°и й Р ж ' ? ™  ПЗД0 бы‘10 определить объем знании и 
ства а чггр», смых конструктором в условиях производ- 
з на ни и и' v\iPHM'Ka3aTb Доступность некоторых элементов этих 
с а на п т  пр " ' -1' ' Чащимся- Поэтому исследования начались 

ft n p ^ v r - 0 ' 1,1 конструктора на современном производстве. 
стоуиогр-и-м,1,а1е мсследований были определены этапы кон- 
3 ' егся V-m' -T 1 101 00ъе>1 знаний и умении, который исполь- 
/гапоз. РУКГ° РаМИ П С30ей Работе на каждом из этих

„ ппп!п1!?™Т0Г0' оы‘™ рассмотрены вопросы моделирования 
новации' м г• ;С|П1ЫХ Услозиях. Установлено, что при коиструи- 
те то Л >Леп в производственных условиях применяются 
Это \>,,яи„.г1Ы' 470 и ПРП конструировании любого изделия.
иные" сЬмчт’т 410 Д1И создапия модели, отражаю щ ей те или 

ские явления конструируемого объекта, необхо-
песго i-nin-r.!1. И •у Мепия’ используемые конструктором в про- 
и з и'!! I м г г |  И1Р0 в а 11 и л Следовательно, с точки зрения труда 
ппп-ичч-. ’ ° 'КСШ1ЫХ конструктором или исследователем в 

‘ , J 03Даиия моде.;и и конструирования объектов в ос
новном аналогичны. 1

....... ' ^ " 3 утипов деятельности конструктора па современном
дс.тве позволил наметить следующие этапы модели

рования в школьных мастерских:
олыкомлеиие с назначением и областью применения нз- 

лСЛИЯ- подлежащего изготовлению;
3,,злиз механических, физических, химических и других 

• ссов и законов, лежащих в основе работы изготавляе- 
мого изделия; ^

, мзУ1'^,,ие общетехнической и справочной литературы с це- 
J,<) Ki.ioopa панлучшего решения поставленной задачи; 

разработка нескольких эскизных вариантов изготовляемого



изделия и выбор наиболее рационального из них с учетом 
технических требований;

разработка технической доку ме нта и. и и;
изготовление, сборка и регулировка отдельных деталей, 

узлов и изделия в целом;
испытание и выявление недостатков модели, устранение 

их путем улучшения конструкции отдельных деталей и узлов 
изделия;

отделка изделия;
корректировка технической документации на изготовление 

изделия с описанием его назначения, устройства и характе
ра ст и ки.

Для того, чтобы учащиеся могли успешно конструировать 
и изготовлять изделия различного назначения, они должны 
располагать определенным минимумом знаний и умений. На 
основании анализа деятельности конструктора в производст
венных условиях автор определил необходимый для них 
объем знаний и умений.

При этом учитывалось, что учащиеся не только создают 
техническую документацию (как конструктор на производст
ве), но и сами изготовляют изделия. Прежде чем приступить 
к конструированию изделия, учащимся необходимо знать его 
роль и назначение, принцип работы и устройство как в целом, 
так и отдельных деталей и узлов. Кроме того, учащиеся долж
ны уметь читать рисунки, эскизы, чертежи, инструкционные 
карты, принципиальные кинематические схемы. Они должны 
уметь находить связь между деталями и узлами изделия, ана
лизировать физические процессы, протекающие в изготовлен
ном изделии, и влияющие па них факторы.

Учащиеся должны обладать необходимыми знаниями для 
того, чтобы определить возможные направления в решении 
поставленной задачи и преодолеть трудности, возникающие 
в процессе конструирования и изготовления изделия.

В решении этих вопросов учащимся необходимо исполь
зовать свои знания по физике, математике, черчению, химии 
и т. д.

Они должны уметь определять недостающие размеры от
дельных деталей и узлов, составлять различные варианты 
схем, эскизов, характеризующих принцип работы изделия. 
При конструировании последнего учащиеся должны четко 
знать, какой технической характеристикой должно обладать 
готовое изделие, и добиться, чтобы оно удовлетворяло этим 
требованиям.

В процессе сборки узлов и изделия в целом, учащимся

и



нужно знать технологическую последовательность сборочных 
операции, уметь выполнять эти операции, а также прозоднть 
необходимые испытания изделия, находить п устранять обна
руженные при этом недостатки; уметь эстетически оформить 
изделие, продемонстрировать его работу и, наконец, уметь 
оформлять техническую документацию в соответствии с изго
товленным образцом, а также составлять технический пас
порт и объяснительную записку.

Анализ школьных программ по физике, математике, чер
чению, рисованию и труду 1 показал, что значительную часть 
знаний и умений, необходимых для конструирования и изго
товления изделий, учащиеся получают в школе. Вместе с тем 
необходимо вооружить учащихся минимальным дополнитель
ным объемом знаний и умений, который позволил бы мм проя
вить в достаточной мере элементы самостоятельности в про
цессе моделирования.

Как показали результаты исследования, выполненного в 
диссертационной работе, дополнительные знания и умения 
учащиеся могут приобрести на занятиях в школьных мастер
ских.

Во второй главе разработаны принципы отбора объектов 
работы и требования к ним.

Опыт показывает, что поспешность в отборе объектов для 
изготовления изделий, недостаточное предвидение возможных 
затруднений у учащихся весьма отрицательно сказывается на 
их воспитании, теоретической и практической деятельности.

Занятия по моделированию должны быть обучающими, то 
семь строиться таким образом, чтобы ученик мог видеть необ
ходимость применения знаний по основам наук для успешного 
осуществления практической деятельности. С другой стороны, 
знания и навыки, полученные в процессе моделирования, 
должны стимулировать его к более глубокому изучению ос
нов наук.

Для повышения эффективности учебного процесса на за
нятиях по техническому моделированию необходимо разви
вать у школьников инженерно-конструкторские и изобрети- 
вельские способности. Для этого прежде всего необходимо 
обогагить тематику изготовляемых изделий, которые позво
лили бы не только развивать конструкторско-техпологичс- 
( кое творчество учащихся, но и расширили бы познание са
мих предметов. Например, игрушки влияют на динамическое 
и эмоциональное развитие ребенка, учебные приборы и учеб-

1 Программы но физике, математике, черчению, рисованию, К., 
Пзд-по «Радшкола», 1450—19(38 годы.



мо-наглядные пособия облегчают познание действительности 
и способствуют приобретению знаний, технические модели яв
ляются пособием для понимания принципов действия различ
ных машин и т. д. Таким образом, далеко не безразлично, 
какие изделия изготовляют учащиеся. Поэтому автором на 
протяжении ряда лет подбирались комплекты различных 
объектов по моделированию, которые, как показал опыт, впол
не себя оправдали.

При подборе объектов моделирования учитывались воз
растные особенности детей 5—8-х классов, уровень их знаний 
и умений.

Опираясь на соответствующие положения советской ди
дактики,1 автор поставил в основу подбора объектов модели
рования следующие принципы:

1) соответствие объектов моделирования задачам поли
технического обучения;

2) доступность и посильность изготовляемых изделий;
3) общественно-полезный характер изделий;
4) учет интереса учащихся и развитие их творческих спо

собностей.
Важнейшим принципом отбора объектов для моделирова

ния явилась политехническая значимость предложенных из
делии. Необходимо, чтобы выполнение задания помогло уча
щимся ознакомиться с основными отраслями производства, с 
наиболее распространенными орудиями труда, с основами 
современной техники, технологии и организации производства.

Объекты должны быть подобраны так. чтобы учащиеся 
видели, что за различными конструктивными решениями мо
жет стоять использование одних и тех же естественно-науч
ных закономерностей. Это позволит учителю обеспечить тес
ную взаимосвязь преподавания труда с основами паук, с жиз
ненной практикой, с производством, довести изучение физиче
ских понятий, явлений, законов и теорий до раскрытия и по
каза их практического применения. Это не только диктуется 
задачей политехнического обучения, но и вытекает из марк
систско-ленинской теории познания.

Большое внимание уделялось посильности и доступности 
изделия с точки зрения его конструирования и технологии из
готовления. Считывались также знания, полученные учащи
мися на уроках ручного труда в младших классах, при чтении 
н а у ч н о - п о п у л я р и о й технической литера ту р ы.

При подборе объектов моделирования много внимания
1 Болдырев Н. М.. Гончаров И. К'., Есипов Б. ГГ. Королев Ф. Ф. Педа

гогика. Изд-по ('Просвещение'), М., 19(58.



уделялось общественно-полезному характеру изделии: воз
можность создания новых приборов, демонстрационных моде
лей, оборудования, которыми можно было бы пополнить учеб
ные кабинеты, мастерские и выставки технического творчест
ва. Гакой подход при выборе объектов моделирования позво
ляет значительно укрепить материальную базу школы. Кроме 
того, учащиеся будут иметь возможность видеть полезное при
менение результатов своего труда, что способствует более 
сознательному усвоению ими основ наук, воспитывает береж
ливое отношение к социалистической собственности.

Интерес к работе — залог ее успешного завершения. Одна
ко интерес вызывает только труд, насыщенный глубоким со
держанием, педагогически правильно организованный, осуще
ствляемый целесообразными приемами, подчиненный общест
венным целям.

Интерес к определенному виду деятельности, возникающий 
у учащихся в процессе занятий по техническому моделирова
нию, оказывает влияние на формирование профессиональных 
интересов, а нередко и на выбор жизненного пути. .

При подборе и изготовлении объектов (игрушек, приборов, 
моделей, устройств и др.) очень важно также учитывать пе
дагогические, конструктивные, технологические и эстетические 
1 реновация к работам учащихся. Учет этих требовании имее,г 
большое значение для развития познавательных интересов, 
технического мышления, конструкторского творчества уча
щихся.

В конструкции объекта необходимо стремиться выделить 
основное в опыте, ясно отразить закон, явление, для демон
страции которого он предназначен.

Выделение основного в демонстрации достигается различ
ными приемами: условной раскраской, некоторым изменением 
действительных пропорций, видимостью составных частей и 
их взаимодействием, схематизацией и т. д. Все это, как пока
зало исследование, часто является необходимым и вполне 
оправданным средством придания демонстрации макси маль- 
ной выразительности, ясности и убедительности.

Приооры (модели) должны безотказно действовать при 
демонстрации как в руках учителя, так и в руках учеников.

Прочность, жесткость и износостойкость детален обеспе
чиваются формой, размерами, термообработкой, покрытием, 
а также качеством материала. В некоторых случаях детали 
должны обладать гибкостью, эластичностью (пружины, рес
соры и др.). Это достигается изготовлением их из металлов



соответствующих марок с применением специальной термиче
ской обработки.

Кроме технической оценки изделия в целом, нужно учиты
вать его художественно-конструкторские качества.

Третья глава диссертации посвящается экспериментальной 
проверке методики обучения учащихся элементам конструи- 
рования.

Эксперимент мог проводиться только па конкретном мате
риале одного из учебных предметов. Наиболее благоприят
ные условия для этого создавались в процессе трудового обу
чения. Поэтому было решено остановить выбор на практиче
ских занятиях в школьных мастерских. Эксперимент был раз
делен во времени па три этапа.

На первом этапе (1956—1958 гг.) ставились следующие за
дачи: 1) разработать техническую документацию для уча
щихся; 2) установить, достаточное ли время отведено про
граммой для моделирования; 3) проверить эффективность за 
дач на конструирование, предложенных профессором С. Л\. 
Шабаловым

Эксперимент проводился в четырех школах: Ковалевской 
(Николаевский район) под руководством опытного преподава
теля труда Цымбал II. К.; Болыневрздиевской (Врадиевский 
район) — преподаватель Ямицкий Г. II., в школах г. Нико
лаева j\ 1> 13 (преподаватель Фельдман М. Г.) и № 39 (под ру
ководством диссертанта). В связи с отсутствием учебников и 
альбомов но труду в начальный период обучения автором бы
ли разработаны полные инструкционные карты (76 карт). Они 
содержали чертежи и описание технологического процесса.

Пнструкциоиые карты предназначены были для того, что
бы помочь учителям в подборе учебных заданий для практи
ческих занятий в учебных мастерских по техническому моде
лированию, освободить их от необходимости чертить па доске 
чертежи, разрабатывать технологию изготовления изде
лий и т. и.

Исследование вопроса о количестве учебного времени, 
необходимого для моделирования, было вызвано тем. что, как 
показал опыт, в пределах часов, отведенных программой, уча
щимся не удавалось закончить работу по изготовлению изде
лия. В связи с этим было поставлено два варианта использо
вания учебного времени для моделирования. В первом ва
риантеМоделирование проводилось в соответствии с учебной 
программой (в третьей четверти). Во втором варианте уча-

1 III а Г) a a on С. М. Политехническое обучение, шд. АПН СССР, М., 
1U5G.



мпдёливовянт^ п ВТ0р0й четвеРт". выдавались задания по 
кототть трт. . ' ^ 3Учая'операции, учащиеся изготовляли не
чаем птг-р-1 а1И И пол>Фа°Рикаты моделей, что позволяло в 
m ’S  ”  для технического моделирования, вымол

ол ’ втпш!" Рег.'л ||ровку и испытание объекта. Как показал 
5 ™  ! 1  “арИ*  оказался более удачным, что было от- 
нот Iй издамном авгоРом пособии (следует отметить, что 

|Г я ект пРогРаммы по трудовому обучению, действую- 
и с 1968 года, фактически именно так и построен).

м„ 00>ченМя учащихся элементам конструирования во
вочп'1гтпмВПСМТ-°Г пРав” ЛЬН0Г0 подбора типов задач с учетом 
и птС мятом осооеиностеи Детей, их подготовленности к труду 
сочртпнич Hd‘lbll0‘TexlIf ,ecK°H базы школы. Необходимость 
пяйптго -г ЭТИХ >'словий созДает большие затруднения в раз
ину 4 ИГ1°вых задач, одинаково приемлемых для различных школьных условий.
(бппгтпВ? е'МЯ экспеРимента были использованы типы задач по 
конструированию, рекомендованные проф. С. М. Шабаловым 

) проектирование деталей заданной конструкции;
- )  еренесение принципа действия с отмой конструкции 

на другую;
восполнение недостающего звена в конструкции;
проектирование схематически заданной конструкции;
конструирование предмета по заданным техническим 
треоованиям;

6) конструирование по собственному замыслу. 
n S bT3Te эксперимента было установлено, что хотя 

Ндации и указывают в принципе верный путь к ре- 
т  вопроса, однако они требуют усовершенствования.

< , переход от одного типа задач к другому оказался слиш
ком трудным для учащихся.

Во время второго этапа эксперимента (1959— 1963 гг.) ре- 
ались основные вопросы методики обучения конструирова

нию в процессе моделирования. Для учителей была составле
на подробная инструкция.

В° втором этапе эксперимента, кроме названных выше 
шко,!, принимали участие Б.-Корнихская СШ (препода- 
naie.ib труда Волк В. В.), ряд школ Херсонской, Хмельниц
ком, Крымской и Одесской областей, в которых проводили

Д( -| i к М. II., Ге.мпчне моделюванни у восьмир1чш*и школ!, «На- 
дииська школа», К., 190(5.
Ill a G а л о и с. М., Политехническое обучение, нзд. АПН CCCI’, 
М., 1950.

3)
4)
5)



эксперимент студенты Николаевского педагогического инсти
тута, проходившие годичную практику.

Второй этап эксперимента проводился по следующей охс-, 
ме (см. табл. 1):

1. В школе выделялось по два параллельных класса «А» 
и «Б». Каждый из них разделялся па две равные группы — 
контрольную, которая работала по рекомендациям С. .U. Ша- 
балова, и экспериментальную, работающую но рекоменда
циям автора.

Рекомендации автора предусматривали следующие типы 
задач:

конструирование по полной документации;
конструирование по неполной технической документации;
конструирование по образцу;
конструирование по рисунку и описанию;
усовершенствование изделия;
конструирование то техническим данным;
конструирование по собственному замыслу.
2. В группах класса «А» применялась комбинированная 

форма организации труда учащихся, а в «Б» — индивиду
альная.

3. Эксперимент ставился па протяжении четырех лет. Та
ким образом, каждому из учащихся пришлось решать все 
типы задач, разработанные С. М. Шабаловым (контрольные 
группы) либо автором (экспериментальные группы).

4. Группы классов педагогически уравнивались:
а) в течение года обе группы выполняли по два задания: 

первая — по рекомендации С. М. Шабалова, вторая — но ре
комендациям автора (времени было достаточно, так как за
нятия по моделированию рекомендовалось начинать во вто
рой четверти);

б) в каждом классе изготовлялись одни и те же изделия, 
знамя и умения оценивались на основании одних и тех же 
критериев.

5. Учителя школ, проводившие занятия в указанных груп
пах, составляли краткие отчеты по результатам эксперимен
та, в которых указывали, в частности, среднее время, затра
ченное па изготовление изделий, и давали оценку качества 
работы учащихся.

На основании анализа отчетов составлена. обобщенная 
таблица результатов эксперимента (табл. 2).

Зная методику организации занятий и имея примеры мето
дических разработок уроков, учителя могли самостоятельно



Классы
Задачи по рекоменда
циям С. М. Шабалова

Задачи по рекоменда
циям диссертанта

Контрольная гр. Эксперимент, гр.
Комбнннров. форма 

орг. занятий
Комбнннров. форма 

орг. занятии
1 2 3

V
К“

1. Проектирование де
тали заданной кон
струкции (2 зада
ния)

1. По полной докумен
тации

2. По неполной доку
ментации

„Л“

VI
пВ“

Я. Восполнение недос
тающего звена в 
конструкции (2 за
дания)

Я. По неполной доку
ментации 

Я. По образцу

»А. “ 

VII

4. 11 рооктн |> о в а и и е 
схематически за

данной конструкции

4. По рисунку и опи
сан ню

о. Усовершенствова
ние конструкции

Б “У) ь*
„А"

VIII

1

Г). По т ехниче ским 
данным

(>. 11о тех п и ч е с к и м 
данным

„В,.



Таблица 1
•Тадачн по рекоменда
циям С. М. Шабалова

Тадачи по рекоменда
циям диссертанта

Контрольная гр. Эксперимент, гр.
Нндпвндуальн. форма 

орган, занятий
Инднвидуальн. форма 

орган, занятий
Г)

То же, что si и группе «Л»

То же, что и и группе «Л»

То же, что п и группе «Л>>

7. Но собственному замыслу



и творчески подойти к прозедению эксперимента. Это позво
лило значительно улучшить подбор объектов моделирования.

Таблица 2

Группы
О
С

г г

О

сегссе

Сродное пре 
ченпое па 

Л(41 по издо
мн, затра- Оцопка качества 
Л; Г „ Т0.Г  1,:,бот1Л (средний бал)

Форм a о ргаи иза цп и 
работы

Форма организации 
работы

% Р  Р

'А
г* г ;

s  5
С Г= Г

v3 г

'A S  S

Контрольная 5 j 124 118 3,2 3,5
Экспернмси-
тальиая 5 F 100 100 СО со

Контрольпая 5 11 117 114 3,6 4,2
Экспернмен-
тальиая 5 11 100 100 4,3 4.5

Контрольпая б I 100 100 3,3 4.1
Экспернмен-
тальиая б 1 100 100 3,7 4,4

Контрольная 6 II 130 125 3,6 4
Экспернмен-
тальиая G II 100 100 4,2 4,6

Контрольная 7 1 115 140 3,1 3,1
Экспернмен-
тальиая 7 1 100 100 3,0 4,4

Контрольная 7 II 136 130 3,4 4,1

Экспернмен-
тальиая 7 II 100 100 3.6 4,3

Контрольная 8 1 158 144 3,6 4,1

Экспернмен-
тальиая 8 I 100 100 4,1 i,6

Эксперимент показаъ что эффективность обучения моде
лированию в значительной степени зависит от правильного 
подбора задач по конструированию для каждого класса. В 
процессе обучения конструированию нужно прививать уча
щимся конструкторские навыки на протяжении всего периода 
обучения, постепенно усложняя задания.



Результаты проведенного исследования подтверждают, что 
такое постепенное наращивание сложности заданий (с учетом 
возможностей учащихся) обеспечивается системой задач па 
конструирование, предложенной автором.

В ходе эксперимента было выявлено значительное пре
имущество индивидуальной формы организации работы уча
щихся перед комбинированной. При индивидуальной форме 
организации работы создается возможность учитывать ннте- 
сы и наклонности учащихся, широко применять изготовление 
их собственных конструкций, давать большой простор твор
ческому развитию их способностей. Качество изделий при ин
дивидуальной форме организации работы учащихся повы
шается.

Эксперимент на втором этапе еще раз подтвердил, что обу
чение конструированию в процессе моделирования нельзя ог
раничивать рамками отдельных учебных тем. Успеха можно 
добиться при условии проведения моделирования в течение 
всего периода занятий по труду.

На третьем этапе (1963—1968 гг.) эксперимент дополнен 
новой задачей: проверить посилыюсть применения каждого 
из типов задач на конструирование по классам.

По количеству типов задач из учащихся параллельных 
классов (У, YI, VII, VIII) было создано по семь групп. Все 
учащиеся изготовляли одинаковые изделия. Однако при этом 
первая группа решала вопросы конструирования в объеме за 
дачи первого типа, вторая — в объеме второго типа и т. д. 
Эксперимент проводился студента ми-практикантами. имев
шими одинаковую подготовку, и самим диссертантом. Уча
щиеся параллельных классов уравнивались в педагогическом 
отношении.

Как видно из табл. 3, где представлены результаты экспе
римента, в среднем для большинства учащихся пятых клас
сов посильными оказались задачи I и II типов, для учащих
ся шестых классов — задачи I, II и III типов, для учащихся 
седьмых классов — задачи I, II, III и IV типов, для учащих
ся восьмых классов — задачи I, II, III, IV и V типов.



Носильность1 применения каждого из тнпон задач 
по конструированию по классам, (%)

О

Ти
пы

 з
ад

а С .
Г- С
С >> г 

1с —< С с S= *=л Н

сп - :пГ с; *4 сз х _ н
с с Z

.- О *
о” с 

х i t  Z

О ~
х  Я о я г: iS с G>

о f- 2 _ О =

и- *• 
О  ^

С

1 и III IV V VI VII

5 80 52 34 22 1 ! 6 оо

G 92 00 51 34 22 11 с

7 96 76 63 52 36 21 10

8 98 89 80 68 56 40 24

>>
з

Задачи на конструирование по техническим данным и по 
собственному замыслу оказались посильными лишь для не
значительном части учащихся. Количество таких учащихся с 
п оз растом у вел и ч и в астс я.

В выводах изложены основные положения, установленные 
автором в результате проведенного им исследования, а 
именно:

1. В процессе изучения развития технического творчества 
как дидактическом проблемы установлено, что учащиеся вось
ми.летней школы но своему общему развитию, по уровню зна
ний и умений, которого они достигают на уроках предметов 
по основам наук и в процессе трудопого обучения, готовы, в 
основном, к конструированию в процессе моделирования па 
занятиях в мастерских и в кружковой работе.

2. Определен некоторый дополнительный объем знаний и 
умений, который учащиеся должны приобрести на занятиях 
в школьных мастерских с тем, чтобы обучение конструирова
нию в процессе моделирования проходило более эффективно 
с обеспечением достаточной самостоятельности их деятель
ности.

3. Разработана система задач на конструирование, позво
ляющая за счет постепеннпого усложнения заданий вклю
чать учащихся в конструирование, начиная с работы на пол-

1 Посильность определялась как процентное отношение числа уча
щихся. изделия которых были оценены баллом нс ниже «3», к общему 
числу учащихся.



ном технической документации и кончая созданием изделий 
по собственному замыслу. Определена поснлыюсть типов за
дач для различных классов.

4. Сопоставлены различные формы организации работы 
учащихся в процессе трудового обучения и на кружковых за
нятиях. Установлено, что наибольшие возможности для учета 
индивидуальных интересов и склонностей учащихся, для раз
вития их творческой фантазии создаются при использовании 
индивидуальной формы занятий.

5. Разработаны принципы отбора объектов для техниче
ской) моделирования и педагогические требования к ним.

6. Создана дидактически обоснованная система объектов 
моделирования.

Приложения включают:
1. Образцы инструкционных карт на изготовление различ

ных изделии с подробной разработкой чертежей и описания
ми технологических операции.

2. Примеры разработок отдельных уроков по техническо
му моделированию.

3. Ооьекты моделирования, систематизированные и рас
пределенные но классам.

По материалам диссертационной работы автор выступал 
па республиканских конференциях в г. Киеве (1958 год) и в 
i. Харькове (1962 г.), а также на научно-отчетных конферен
циях в Николаевском государственном педагогическом ин
ституте им. В. Г. Белинского.

Основные положения диссертации опубликованы в следую
щих работах автора:

1. Альбом карточек по обработке металла и техническому 
моделированию с^методическими указаниями (нагляд
ное поеооие для 5—6 классов на украинском языке). 
Издательство «Радянська школа», Киев, 1964, 17 п. л. 
(переиздан в 1968 г.).

_. Техническое моделирование в восьмилетней школе (по
собие для учителей восьмилетней школы на украинском 
языке), и щ-во «Радянська школа», Киев, 1966, 10 п. л. 
(переиздано в 1969 г.).

3. 1 ехническое моделирование и конструирование (статья), 
«Школа и производство», № 3, 1964" г. (соавтор доцент 
Л. А. Пивоваров).

4. Iри самодельных прибора по физике (статья), «Викла- 
дання ф|'зики в школЬ, вып. IV, 1965 г. (соавтор 
доцент О. П. Жиянова).
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