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Целью  урока  было  заинтересовать  детей  задачами  синтеза  оптимального 
управления  ориентацией  спутника  электромагнитным  управлением  [1].  Для  это 
потребовалось привлечь их интерес [2] и заработать авторитет, показать практическую 
значимость знаний и навыков, убедить в окупаемости усилий школьников на изучение 
(ожидание их возросшей популярности, авторитета среди других школьников и т.д.), 
передать  знания  об электромагнитном  поле  земли,  о  создании магнитного  момента 
электрическим током, о строении реально действующих магнитных катушек [3], давать 
возможность  не  только  услышать  и  даже  увидеть,  но  и  попрактиковаться  на  3D 
тренажере [4] По признанию одного из обучаемых “за эти полчаса я узнал больше, чем 
за весь курс физики прошлого года” , что, конечно, можно скромно рассматривать как 
эмоциональное  преувеличение.  Семинар  рассчитан  на  академический  час.   План 
занятия  со  школьниками:  (1)  Презентация  (19  слайдов),  (2)  Наглядные  материалы 
(Советские магнитные катушки),  (3) Интерактивная 3D модель (3D модель спутника 
Магеллан в Unity 3D, с управлением клавиатурой), (4) Демонстрационные видеоролики 
(YouTube). Для этого было использованы следующие элементы:  неформальное начало 
(просто фотография института, без названия и обычных для презентации атрибутов), 
вопрос про известный и интересный детям предмет и возбуждение интереса (вопрос 
про  автомобиль  Тесла),  упоминание  известной,  интересной  детям  личности  (Илон 
Маск),  демонстрация  детям  интересного  и  нового,  обсуждаемого,  для  подготовке 
перехода к теме и  закрепление положительных ожиданий (Тесла на орбите Марса), 
продолжаем уже начатую тему (показываем спутники), переходим на известный детям 
реальный объект, где изучаемые нами технологии применялись (телескоп Хаббл) и т.д.
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