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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Преобразования, происходящие в 

Российском обществе, обусловили серьезные трансформационные процессы во 

всех сферах науки, промышленности, транспорте, экономике, основанной не 

только на сырьевых ресурсах, но и на прорывных наукоемких технологиях. В 

условиях XXI века приоритетом российского образования становится 

обеспечение научно-технического прогресса, позволяющего обеспечить 

конкурентоспособность России в мировом экономическом пространстве. В 

связи с этим особое значение обретает подготовка творческой молодѐжи уже на 

этапе их профессионального самоопределения в системе дополнительного 

образования, что требует совершенствования образовательных программ.  

Промышленные предприятия и научно-исследовательские коллективы 

испытывают недостаток в профессионально подготовленных кадрах, с 

развитыми компетенциями, которые определяют инициативность, 

нестандартность мышления, творческую активность при решении 

профессиональных задач.  

Умение творчески подходить к решению задачи позволяет человеку 

выстраивать траекторию своего жизненного пути и само реализовываться. 

Поэтому главной задачей современной системы дополнительного образования 

является подготовка творческих и профессионально ориентированных 

перспективных кадров готовых к самореализации и саморазвитию. 

Образовательная парадигма по воспитанию творческих, инициативных 

представителей подрастающих поколений в полной мере совершенствуется и 

реализуется в работе учреждений системы дополнительного образования, при 

организации образовательной деятельности, направленной на развитие 

личности как будущего субъекта трудовых отношений, еѐ профессионального 

самоопределения в условиях современного рынка труда и профессий.  

Возможности системы дополнительного образования по реализации данных 

положений позволяют регулировать образовательный процесс по всем 

направлениям.  

Очевидно, что учреждения дополнительного образования являются одной 

из эффективных платформ подготовки будущих инженеров, конструкторов и 

квалифицированных специалистов рабочих профессий, позволяющих развивать 

научный потенциал подрастающих поколений, способствующих 

профессиональному самоопределению учащихся. Центры технического 

творчества как учреждения дополнительного образования — это важнейшая 

составляющая образовательного пространства, где развивается творческий 

потенциал детей и молодежи. 

Центры технического творчества предоставляют учащимся возможность 

свободного выбора деятельности, определяющего индивидуальное развитие 

каждого за счет гибкости и вариативности форм, методов и технологий 

организации образовательного процесса и высокой адаптивности к изменениям 

в науке, на производстве и в социуме. Техническое творчество способствует 
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расширению политехнического кругозора у обучающихся, совершению 

серьезных шагов к познанию профессий, связанных с технической и 

изобретательской деятельностью, получению возможности приобретения 

первичных трудовых навыков, используя инструменты и работу на несложном 

станочном оборудовании, осознанному определению своего 

профессионального будущего. 

Использование проектных технологий в центрах технического творчества 

системы дополнительного образования позволяют не только выявлять научно- 

и технически - одаренных детей, но и развивать творческие способности 

каждого участника учебно-воспитательного процесса, одновременно   

обеспечивая их личностный рост, позволяя профессионально 

самоопределиться.  

Степень разработанности проблемы в научной литературе: 

Различные подходы к организации образовательного процесса в системе 

дополнительного образования подрастающих поколений  рассматриваются в 

работах Д .С.Асакаева, Т.Ю.Большаковой, Б.Д.Крапивина,  А.С.Мареевой, 

С.Ф.Макаровой, Ю.П.Мироновой, М.Е. Лаврова, А.В.Фахрутдиновой, А.Я. 

Хасановой и др. Непосредственно  вопросами профессиональной подготовки  в 

организациях дополнительного образования занимались и современные авторы 

А.Н.Аленова, Н.В. Бессонова, В.А. Боговаровоа,  Г.А.Васильева, Ю.Н. Губин, 

О.И. Кононогова, С.А. Шемшурина и др.  

Особое место в развитии метода проблемного обучения занимают 

фундаментальные исследования М.И. Махмутова. В психолого-педагогической 

литературе вопросы развития готовности к деятельности отражены в работах 

Д.Н. Узнадзе, И.А.Зимней, В.А. Пономаренко, Б.Г. Ананьева, Ю.К. Бабанский, 

М.И. Дьяченко, В.А. Крутецкого и др. Так, например, Д.Н. Узнадзе связывал 

готовность к деятельности» с психологическим термином «установка», 

представляя его в качестве существенного признака готовности. В качестве 

формы готовности данная установка определяется М.И. Дьяченко. Б.Г. Ананьев 

и В.А. Крутецкий дают по нашему мнению наиболее близкое предмету данного 

исследования определение «готовности». Первый автор представляет 

«готовность» в качестве проявления способностей личности, и в более 

широком смысле, в качестве синтеза свойств личности, определяется 

«готовность» вторым автором. 

Рассматривая вопросы актуальности приобщения учащихся к творческой 

проектной деятельности, уместно вспомнить, что проблемы развивающего 

обучения хорошо известны российской и советской педагогике. 

Приобщения учащихся к творческой проектной деятельности рассматривались 

многими исследователями. Вопросам теории и практики развивающего 

обучения посвящены работы Л. В. Занкова, Д. К. Эльконина, В. В. Давыдова, Н. 

Ф. Талызиной, П. Я. Гальперина, в которых подчеркивается решающая роль 

обучения и воспитания в развитии и становлении важнейших психологических 

структур и функций в формировании личности учащегося. Л. С. Выготский 

считал, что обучение и воспитание играют ведущую роль в психическом 

развитии ребенка. 
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Степень разработанности проблемы. Вопросами развития творческого 

потенциала личности занимались К.Д. Ушинский, С.Л. Рубинштейн, Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, Т.И. Шамова, Д.Б. Богоявленская; 

проблемами творческих способностей В.И. Андреев, Д.Б. Богоявленская, 

Матюшкин, Я.А. Пономарев, Б.М. Теплов; содержанием опыта творческой 

деятельности как одного из необходимых условий готовности личности к 

творчеству И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин и др. Основоположником 

прагматической педагогики и «метода проектов» является философ и педагог 

Дж.Дьюи. Согласно его концепции в основе учебно-воспитательного процесса 

должны лежать интересы учащихся. Воспитание и обучение осуществляются в 

процессе выполнения конкретных практических дел, что стимулирует и 

развивает творческую активность личности, а также умение работать в 

коллективе.  

Творческая проектная деятельность студентов рассматривали в своих 

диссертационных работах Н.П. Русинова, А.В.Литвин, Т.М. Трегубова, М.А. 

Сурков, О.В. Богомолова, М.М. Мирзоева,М.К. Алиева,С.Х. Умарова,Ю.В. 

Сандалова, О.Н. Григорьева, А.А Макарова, М.Р. Магомедалиева, 

Д.А.Хворостов, М.А. Сапугольцева, Т.А.Ашурова. 

Особенности проектной деятельности учащихся школ в зависимости от 

возрастных особенностей изучали Е.В. Зиятдинова, О.А.Жбанова,                       

С.В. Ильюшина (начальная школа), В.А.Власенко, О.А. Федорова, 

В.В.Грудинина, А.Р. Чудинова (основная школа), М.С. Коренькова,                    

А.В. Самарская, А.А. Радченко (старшая школа) 

Нами также проанализированы подходы к творческой проектной 

деятельности в условиях системы дополнительного образования в рамках 

художественной направленности Н.В.Мишиной, экологической 

направленности А.Я.Хасановой. 

Признавая неоспоримую значимость исследований перечисленных 

авторов, необходимо отметить, что проблема готовности учащихся к 

творческой проектной деятельности в системе дополнительного образования 

разработана недостаточно глубоко.  

Анализ научной литературы, исследований и педагогического опыта по 

исследуемой проблеме позволили выявить ряд социально-педагогических 

противоречий между: 
– необходимостью пропедевтической подготовки будущих инженерно-

технических специалистов для промышленной сферы и недостаточным 

использованием потенциальных возможностей системы дополнительного 

образования, способствующей получению школьниками практико-технических 

знаний; 

– необходимостью расширения политехнического кругозора, познания 

инженерных профессий, связанных с познанием всевозможных профессий, с 

познанием технической и изобретательской деятельностью, получением 

возможности приобретения первичных трудовых навыков обучающимися в 

центрах технического творчества и недостаточной разработанностью 
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существующей в педагогических условиях эффективности указанного 

процесса; 

– назревшей потребностью формирования готовности личности к 

творческой проектной деятельности в системе дополнительного образования и 

использовании только традиционных методов, способов и средств обучения 

учащихся, базирующихся на знаниевой парадигме, недостаточно 

ориентированной на получение новых практических знаний, умений и навыков.  

Указанные выше противоречия определяют проблему исследования, 

состоящую в выявлении педагогических условий формирования готовности 

учащихся к творческой проектной деятельности в системе дополнительного 

образования. 

Выбор темы диссертационной работы: «Формирование готовности 

учащихся к творческой проектной деятельности в центрах технического 

творчества» обусловлен актуальностью исследуемой проблемы, а также ее 

теоретической и практической значимостью 

Цель исследования – выявить и обосновать педагогические условия 

формирования готовности учащихся к творческой проектной деятельности в 

центрах технического творчества. 

Объект исследования – образовательный процесс в центрах 

технического творчества системы дополнительного образования.  

Предмет исследования – педагогические условия формирования 

готовности учащихся к творческой проектной деятельности в центрах 

технического творчества. 

Гипотеза исследования – формирование готовности учащихся к 

творческой проектной деятельности в центрах технического творчества будет 

эффективным если: 

– сгенерирована кластерная организация учебно-воспитательного 

пространства при организации творческой проектной деятельности в центрах 

технического творчества;   

– разработана и внедрена технология сопровождения творческого проекта 

для учреждений дополнительного образования (на примере центров 

технического творчества) 

– внедрено консультационно-тьюторское педагогическое сопровождение, 

способствующие формированию готовности обучающихся к творческой 

проектной деятельности. 

Реализация поставленной цели и необходимость оценки выдвинутой 

гипотезы исследования обуславливают постановку следующих задач: 

1.Раскрыть понятие «готовность учащихся центров технического 

творчества к творческой проектной деятельности»;  

2. Обосновать потенциал проектной деятельности – как средства 

личностного творческого саморазвития в условиях учреждений 

дополнительного образования (на примере центров технического творчества);  

3. Теоретически обосновать, разработать и реализовать структурно-

функциональную модель и педагогические условия формирования готовности 
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учащихся к творческой проектной деятельности в системе дополнительного 

образования (на примере центров технического творчества);   

4. Провести экспериментальную работу по определению эффективности 

разработанной модели и педагогических условий формирования готовности 

учащихся системы дополнительного образования к творческой проектной 

деятельности в процессе выполнения творческих проектов, на основе 

разработанного диагностического инструментария. 

Для решения всех поставленных задач был использован ряд следующих 

методов исследования: 

– методы теоретических исследований (метод анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, и другие); 

– методы статистической и математической обработки материала 

(критерий Пирсона); 

– методы эмпирических исследований (методы наблюдения, 

собеседования, анкетирования, констатирующий и формирующий эксперимент, 

метод экспертных оценок и другие). 

Теоретико-методологической основой диссертационного 

исследования являются направленные на существующие во внешкольном 

образовании проблемы психолого-педагогические исследования и современные 

концепции развития дополнительного образования (А.Г. Асмолов,                     

П.П. Блонский, Е.В. Бондаренко, А.К. Брунов, В.П. Вахтеров, Б.З. Вульфов, 

А.В. Горский, О.С. Гозман, О.Е. Лебедев, А.Г. Логинова, А.С. Макаренко,              

Е.Н. Медынский, А.П. Пинкевич, В.Н. Сорока-Россинский, А.И. Щетинская и 

др.), саморазвития и творческого личностного развития (В.И. Андреев,               

Д.Б. Богоявленская, М.А. Галагузова, П.Я.Гальперин, М.И. Махмутов,                  

В.Ш. Масленникова, Д.И. Фельдштейн, В.Д. Шадриков, и др.), создания и 

использования современных педагогических технологий в процессах 

управления и образования теоретические основы (С.Я. Батышева,                         

А.А. Вербицкий, В.В. Гузеев, В.К. Дьяченко, Э.Ф. Зеер, В.Н. Зайцев,                    

М.В. Кларин, Ю.Н. Кулюткин, А.М. Кушнир, В.М. Монахов, Т.С. Назарова, 

В.Ю. Питюков, М.А. Чошанов, Н.Е. Щуркова, В.В. Юдин, И.С. Якиманская, и 

др.); общенаучные принципы компетентностного подхода к содержанию 

процесса обучения (В.А. Байденко, Р.Х. Гильмеева, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, 

А.Р. Камалеева, Г.С. Трофимова, Т.М. Трегубова, В.Д. Шадриков,                         

А.В. Хуторской и др.), системного подхода (И.В. Блауберг, Л.С.Выготский, 

Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, Э.Г. Юдин и др. ), акмеологическиого подхода 

(Б.Г.Ананьев, А.А.Бодалев, В.Т.Ганжин , А.А. Деркач, Н.В.Кузьмина и др.); 

иссдедования, направленные на разрешение проблем, существующих в 

развитии детского технического творчества в системе отечественного 

дополнительного образования исследования (И.К.  Божович, Л.Н. Буйлова,     

В.П. Голованов, Е.Б. Евладова, В.А. Ермолаев, Н.В. Кленова, Л.Г. Логинова, 

М.В. Маврин, С.А. Новоселов, В.Д. Симоненко, М.Д. Цырлин и др.), 

направленные на проблемы, существующие в развитии детского технического 

творчества в системе внешкольных учреждений исследования (А.С. Алешин, 

В.В. Алексеев, П.Н. Андреанов, И.И. Бак, В.И. Белозерцев, В.А. Горский, В.Д. 
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Путилин, Б.В. Щетанов и др), раскрывающие проблемы технического 

творчества (В.М. Теплов, Ю.З. Гильбух В. А. Крутецкий, Е. И. Игнатьев,               

Ю.Г. Тамберг, Э. А. Голубева, Г.С. Альтшуллер, В. М. Русалов, И.М. Верткин, 

Н. Н. Брушлинский, И. В. Равич-Щербо, Я. А. Понамарев, Т. В. Кудрявцев Дж. 

Гилфорда, Э. Де Боно, Дж. Галлаира, Дж. Рензулли, Дж. Берлайна,                              

П. Торренса), посвященные организация проектной деятельности (Дж. Дьюи, В. 

Килпатрик, А. Тейлор, В.А. Моляко, Г. Уоллеса, Я.А. Пономарева, Н.Л. 

Гродзенской, М.А. Румер, Н.И. Сац, В.П. Эфроимсон, В.Н. Михелькевич и др.) 

и основам профессионально-ориентированной деятельности (Э.Ф. Зеер, И.А. 

Зимняя, П.И. Пидкадистый, М.Н. Скаткин, Т.И. Шамова, Н.В. Кудрявая, А.К. 

Маркова). 

Научная новизна самых важных результатов, которые были получены 

соискателем лично, состоит в следующем: 

1. Сформулировано определение «готовность учащихся системы 

дополнительного образования к творческой проектной деятельности» – это 

многокомпонентное, интегративное личностное качество, отражающее 

нестандартную, творческую направленность действий обучающегося 

направленных на  решение поставленных проектных задач, основанных на 

знании алгоритмов действия, самостоятельности в принятии решений, умении 

работать самостоятельно и в команде. 

2. Разработана научно-обоснованная  структурно-функциональная 

модель формирования готовности обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования к творческой проектной деятельности, состоящая 

из целевого блока (цель-формирование у обучающихся  в учреждениях 

дополнительного образования готовности  к творческой деятельности; задачи- 

формирование у обучающихся  мотивации к творческой проектной 

деятельности; формирование у них необходимых знаний, умений и навыков  

организации проектной творческой деятельности за счет средств ИКТ; 

формирование устойчивого интереса к выбранному кластеру деятельности и 

раннему профессиональному самоопределению), теоретико-методологического 

блока (подходы: компетентностный, системный, акмеологический; принципы 

организации учебно-воспитательного  процесса: самостоятельности в решении 

проблем на основе использования имеющихся знаний, социального и личного 

опыта; структурной оптимизации; актуализации профессионально и личностно 

значимой жизненной перспективы), организационного блока (педагогические  

условия), содержательно - технологического (этапы процесса) и критериально-

оценочного блоков.  

3. Выявлены и обоснованы педагогические условия формирования 

готовности учащихся к творческой проектной деятельности, состоящие в 

кластерной организации учебно-воспитательного пространства при 

организации творческой проектной деятельности в центрах технического 

творчества; в разработке и внедрении технологии сопровождения творческого 

проекта для учреждений дополнительного образования (на примере центров 

технического творчества);  во внедрении консультационно-тьюторского 
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педагогического сопровождения, способствующего формированию готовности 

обучающихся к творческой проектной деятельности. 

4. Осуществлена разработка диагностических инструментов 

позволяющих измерить уровень сформированности готовности к творческой 

проектной деятельности у обучающихся на уровне компонентов учащихся 

центров технического творчества к осуществлению ими творческой проектной 

деятельности (методика осуществления констатирующего и формирующего 

экспериментов, которая адаптирована для разрешения проблемы данной 

диссертационной  работы; пакет контрольных тестов, которые оценивают 

сформированность показателей готовности обучающихся центров технического 

творчества к осуществлению ими творческой проектной деятельности; 

методика расчета интегральных значений такой готовности по показателям, 

отражающим уровень сформированности компонентов данной готовности, 

которые выявлены у обучающихся). 

Теоретическая значимость исследования состоит во вкладе, который 

вносят в теорию и методику политехнического образования его результаты и в 

обосновании возможности формирования у учащихся системы 

дополнительного образования готовности к творческой проектной 

деятельности. В исследовании раскрытпсихолого-педагогический аспект 

формирования готовности к творческой проектной деятельности; приведены 

сущностные характеристики готовности к творческой проектной деятельности; 

представлен механизм выбора типа условий и содержания выполнения 

творческого проекта с возможностью применения во всех сферах образования. 

Практическая значимость научных результатов исследования состоит в 

том, что 

– разработанный и апробированный пакет диагностического 

инструментария (опросники, анкеты), полученный эмпирическим путем, 

который может быть полезен при проведении комплексных исследований по 

созданию и совершенствованию формирования готовности к творческой 

проектной деятельности не только выпускников системы дополнительного 

образования, но и учащихся общеобразовательных школ;  

– предложенные к использованию в учебном процессе центров 

технического творчества приемы и механизмы обеспечивают в течении трех 

лет эффективность формирования готовности учащихся к творческой 

проектной деятельности; 

– сформулированные положения и практические разработки, полученные 

и апробированные в ходе исследования результаты могут быть применены при 

профессиональном самоопределении выпускников системы дополнительного 

образования; 

– разработанная структурно-функциональная модель внедрена и 

апробирована и успешно используется в течение трех лет в образовательном 

процессе Центра детского технического творчества «Радуга успеха» г. Самара и 

может быть рекомендована к использованию учебными заведениями системы 

дополнительного образования в других регионах страны. 
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Опытно - экспериментальная база данного исследования 

Центр детского технического творчества «Радуга успеха» в г. Самара и 

Самарский государственный университет путей сообщения стали базой для 

проведения настоящего исследования. В исследовании принимало участие 322 

обучающихся.  

Основные этапы исследования охватывают период с 2016г. по 2020 г. 

Проводилось исследование поэтапно:  

На первом этапе (2016 – 2017гг.) обосновывался выбор темы 

диссертационного исследования, определялась его теоретико-методологическая 

основа, изучалась образовательная практика деятельности центров 

технического творчества в части применения творческой проектной 

деятельности, выявлялся, изучался и обосновывался потенциал проектной 

деятельности – как средства личностного творческого саморазвития в условиях 

учреждений дополнительного образования. Теоретически обосновалась и 

разрабатывалась модель и определялись педагогические условия формирования 

готовности учащихся к творческой проектной деятельности в системе 

дополнительного образования  

На втором этапе (2017 – 2018 гг.) теоретически обосновалась и 

разрабатывалась модель и определялись педагогические условия формирования 

готовности учащихся к творческой проектной деятельности в системе 

дополнительного образования  

На третьем этапе (2018 –2019 гг.) в процессе проведения 

экспериментальной работы, осуществлялась проверка гипотезы исследования, 

и реализовывались    в образовательной практике структурно-функциональная 

модель и вытекающие из нее педагогические условия формирования у 

учащихся центров технического творчества готовности к творческой проектной 

деятельности, обобщались экспериментальные данные. 

На четвертом этапе (2019-2020 гг.) теоретически осмыслялась 

эмпирическая информация, анализировалась результативность педагогических 

условий формирования готовности учащихся к творческой проектной 

деятельности в системе дополнительного образования, формулировались 

выводы по проведенному исследованию. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Формирование готовности учащихся системы дополнительного 

образования к творческой проектной деятельности –  обеспечивает 

целенаправленное развитие личности обучающих, развитие их творческого  

потенциала в процессе решения поставленных задач при направленности 

действия на достижение результата, на развитие самостоятельности в принятии 

решения, умения работать  как самостоятельно так и в команде и способствует 

раннему профессиональному самоопределению.  

2. Готовность учащихся системы дополнительного образования к 

творческой проектной деятельности имеет трехкомпонентную структуру и 

состоит из когнитивно-технологического, деятельностно-операционального и 

мотивационно-результативного компонентов.  
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3. Структурно-функциональная модель формирования готовности 

учащихся к творческой проектной деятельности системы дополнительного 

образования, разработанная и апробированная в центре детского технического 

творчества включающая в себя взаимосвязанные между собой блоки: целевой 

блок, теоретико-методологический, организационный, содержательно-

технологический и критериально-оценочный. 

Она может быть использована в качестве системного навигатора в 

последовательной и преемственной реализации всех этапов формирования 

готовности учащихся к творческой проектной деятельности в системе 

дополнительного образования на примере центров технического творчества, и 

позволяет установить роль и влияние каждого из элементов модели на 

конечный результат, а также в других учреждениях системы дополнительного 

образования с учетом специфики инженерно-технического дела, возрастных и 

индивидуально-личностных особенностей учащихся, потребностей региона в 

квалифицированных кадрах. 

4. Комплекс организационно педагогических условий формирование 

готовности учащихся к творческой проектной деятельности в центрах 

технического творчества «Радуга успеха»: 

– Кластерная организация учебно-воспитательного пространства при 

организации творческой проектной деятельности в центрах технического 

творчества  играет особое значение для качества выполнения проектов и 

подразумевает коллаборацию педагогов и обучающихся  с учѐными и 

представителями кластеров, обеспечивая  доступ к актуальной  научно- 

информационной и материально-технической базе кластера и способствуя, не 

только формированию готовности учащихся к творческой проектной 

деятельности, но и творческому саморазвитию обучающихся, играет серьезную 

роль для профессиональной ориентации и выбора будущий траектории 

профессионального становления и профессиональной самореализации. 

Кластерная организация учебно-воспитательной деятельности способствует 

мотивированному творчеству подростка в учреждениях дополнительного 

образования.  

– Разработанная и внедренная в практику технологии сопровождения  

творческого проекта для учреждений дополнительного образования (на 

примере центров технического творчества)представляет собой поэтапную 

реализацию процесса формирования готовности учащихся к творческой 

проектной деятельности позволило выявить основные последовательные этапы 

процесса учебного проектирования: обзорно-подготовительный, аналитико-

поисковый, операционно-творческий, операционно-технологический, 

презентационный, аналитико- коррекционный.  

– Внедрение консультационно-тьюторского педагогического 

сопровождения, способствующего формированию готовности обучающихся к 

творческой проектной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками по следующим основным направлениям: консультационная 

помощь в организации содержания учебного проекта, выполняемого 

школьником, с обязательным учетом его общественно-дидактической 
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значимости (например, уровень творчества, которое было проявлено 

школьником, степень аргументированности его решения, уникальные 

характеристики созданного школьником макета и так далее); повышение 

качества созданной модели (макета) проектируемого объекта (например, 

дизайн, и другое); презентационное сопровождение выполненного школьником 

проекта (например, глубина знаний учащегося по поставленной проблеме, 

умение учащегося публично представлять результаты своей проектной 

деятельности и так далее), поскольку все законченные учебные проекты, как 

правило, защищаются их разработчиками перед аудиторией.  

Научная новизна самых важных результатов, которые были получены 

соискателем лично, состоит в следующем: 

1. Сформулировано определение «готовность учащихся системы 

дополнительного образования к творческой проектной деятельности» – это 

многокомпонентное, интегративное личностное качество, отражающее 

нестандартную, творческую направленность действий обучающегося 

направленных на  решение поставленных проектных задач, основанных на 

знании алгоритмов действия, самостоятельности в принятии решений, умении 

работать самостоятельно и в команде. 

2. Разработана научно-обоснованная  структурно-функциональная модель 

формирования готовности обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования к творческой проектной деятельности, состоящая из целевого 

блока (цель-формирование у обучающихся  в учреждениях дополнительного 

образования готовности  к творческой деятельности; задачи- формирование у 

обучающихся  мотивации к творческой проектной деятельности; формирование 

у них необходимых знаний, умений и навыков  организации проектной 

творческой деятельности за счет средств ИКТ; формирование устойчивого 

интереса к выбранному кластеру деятельности и раннему профессиональному 

самоопределению), теоретико-методологическиого блока (подходы: 

компетентностный, системный, акмеологический; принципы организации 

учебно-воспитательного  процесса: самостоятельности в решении проблем на 

основе использования имеющихся знаний, социального и личного опыта; 

структурной оптимизации; актуализации профессионально и личностно 

значимой жизненной перспективы), организационного блока (педагогические  

условия), содержательно - технологического (этапы процесса) и критериально-

оценочного блоков.  

3. Выявлены и обоснованы педагогические условия формирования 

готовности учащихся к творческой проектной деятельности, состоящие в 

кластерной организации учебно-воспитательного пространства при 

организации творческой проектной деятельности в центрах технического 

творчества; в разработке и внедрении технологии сопровождения творческого 

проекта для учреждений дополнительного образования (на примере центров 

технического творчества);  во внедрении консультационно-тьюторского 

педагогического сопровождения, способствующего формированию готовности 

обучающихся к творческой проектной деятельности. 
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4. Осуществлена разработка диагностических инструментов 

позволяющих измерить уровень сформированности готовности к творческой 

проектной деятельности у обучающихся на уровне компонентов учащихся 

центров технического творчества к осуществлению ими творческой проектной 

деятельности (методика осуществления констатирующего и формирующего 

экспериментов, которая адаптирована для разрешения проблемы данной 

диссертационной  работы; пакет контрольных тестов, которые оценивают 

сформированность показателей готовности обучающихся центров технического 

творчества к осуществлению ими творческой проектной деятельности; 

методика расчета интегральных значений такой готовности по показателям, 

отражающим уровень сформированности компонентов данной готовности, 

которые выявлены у обучающихся).  

Обоснованность и достоверность обеспечивает соответствие 

методологии данного исследования поставленной проблеме; полнота 

рассмотрения объекта исследования (как на теоретическом уровне, так и на 

экспериментальном), охватывающего содержательные, а также процессуальные 

характеристики данного объекта; применение совокупности методов, 

являющихся адекватными предмету данного исследования; длительность 

практической работы, а также возможность еѐ воспроизведения. 

Апробация результатов настоящего исследования 

Основные положения данной диссертационной работы, выводы и 

рекомендации (теоретические и практические) были апробированы и 

используются в учреждениях дополнительного образования, таких как: Центр 

детского творчества «Радуга успеха», Центр технического творчества 

«Интеграл», Центр детского творчества «Мастер плюс» в г. Самара, а также в 

общеобразовательном учреждении Самарской области средней 

общеобразовательной школе №2 «Образовательный центр» с. Кинель–

Черкассы муниципального района Кинель–Черкасский Самарской области. 

Полученные результаты докладывались и обсуждались на Международных 

НПК «Наука и образование транспорту» (г. Самара, 2016, 2020); 11 

международной НПК «Непрерывное профессиональное образование как фактор 

устойчивого развития инновационной экономики» (г. Казань, 2017); I𝖵 НПК с 

международным участием «Современные технологии подготовки кадров и 

повышения квалификации специалистов нефтегазового производства»                     

(г. Самара,2017); 𝖨𝖵 Всероссийской научно–практической конференции с 

международным участием. «Новое слово в науке: стратегии развития»                       

(г. Чебоксары, 2018); 𝖨𝖵 Международной научной конференции «Образование: 

прошлое, настоящее и будущее (г. Краснодар, 2018). Результаты исследований 

были представлены в статьях научных журналов: Международный научно–

практический журнал «Мир педагогики и психологии» (г. Нижний Новгород, 

2018), «Актуальные проблемы инновационного педагогического образования 

(г. Казань,2018), Молодой ученый (г. Казань,2019, 2021), в том числе в 

журналах, рецензируемых ВАК: Самарский 19 научный вестник (2017), 

Казанская наука (2017), Педагогическое образование России (2018), Казанский 

педагогический журнал (2020), Педагогическое образование(2022). 
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Основные положения и результаты исследования докладывались на 

заседании кафедры «Философия и история науки», на Ученом совете 

факультета, на семинаре аспирантов Самарского государственного 

университета путей сообщения, а также на семинаре ФБГНУ Институт 

педагогики, психологии и социальных проблем Министерства науки и высшего 

образования РФ. г. Казань.  

Структура и объем диссертации 

Структура диссертационного исследования представлена введением, 

двумя главами, заключением, содержащим 219 библиографических источников 

списком литературы. В общем объеме исследование составляет 203 страницы. 

В тексте представлено 9 таблиц, 10 рисунков и 5 приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются цель, объект, предмет, задачи и гипотеза исследования, 

излагаются теоретико – методологические основы и методы исследования, 

описываются этапы его выполнения, раскрывается его новизна, теоретическая и 

практическая значимость полученных результатов, содержатся сведения о 

достоверности, апробации и внедрении результатов в педагогическую 

практику, приводятся положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основания формирования готовности 

учащихся в системе дополнительного образования к творческой  

проектной деятельности» в разделе 1.1 «Состояние разработанности 

проблемы формирования готовности учащихся в системе дополнительного 

образования к творческой проектной деятельности  в психолого-

педагогической литературе» представленаналитический обзор научных 

публикаций, учебно-методических пособий, передового педагогического опыта 

в сфере дополнительного образования и в частности, в центрах технического 

творчества, а также выполненных диссертационных исследований по близкой к 

нашей работе теме позволил обнаружить ряд интересных и эффективных 

педагогических инноваций, которые были учтены нами в своих исследованиях 

и разработках, а также установить, что они находятся вне рамок предмета 

нашего исследования.Дано авторское определение понятия «готовность»: 

«Готовность учащихся учреждений дополнительного образования к творческой 

проектной деятельности – это многокомпонентное, интегративное личностное 

качество, отражающее его творческий потенциал, трудолюбие, направленность 

на достижение результата, самостоятельность в принятии решения, умение 

работать в команде и стремление к раннему профессиональному 

самоопределению.» При этом в качестве целевых индикаторов готовности 

учащихся к творческой проектной деятельности принимаются его способности 

на основе приобретенных знаний, умений, навыков и личностных 

качеств.Основными высокоэффективные этапами формирования готовности к 

творческой проектной деятельности обучающихся являются: 

– осуществление учащимися различных мысленных экспериментов; 
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– выполнение учащимися различных заданий, имеющих творческий 

характер; 

– решение учащимися различных задач, имеющих творческий характер; 

– использование учащимися всевозможных видов технической 

документации; 

– осуществление учащимися манипулятивного конструирования; 

– осуществление учащимися моделирования различных изделий; 

– выявление и устранение учащимися тех или иных неисправностей с 

применением различных ТС (в частности, с применением всевозможных 

тренажеров); 

– повторное осуществление учащимися работ с применением прежде 

созданных ими конструкций и так далее.  

Применение указанных выше этапов позволяет не только развить интерес 

к техническому творчеству, кроме того, это способствует активному развитию 

у них творческих способностей. 

В разделе 1.2 «Становление и развитие творческой проектной 

деятельности учащихся в мировой педагогической теории и практике» 

рассмотрены вопросы развития и становления проектной деятельности, 

основоположником которой считается Дж.Дьюи и психолог и педагог Вильям 

Килпатрик. Обозначены разновидности проектной деятельности, в том числе и 

Национальные проекты, и области их применения. 

В процессе деятельности обучаемые в центрах технического творчества 

изучают историю развития техники в избранной отрасли производства 

(ткачества, авиастроения, автомобилестроения, роботостроения и т.д.), 

приобщаются к работе с использованием ручных инструментов, на 

всевозможных станках, получают начальные профессиональные знания о 

профессии, о деятельности, выбирают для себя оптимальную деятельность, 

которая соответствует их физиологическим, психологическим и личностным 

потребностям, свободу самовыражения. Встречи с представителями данных 

профессий и специальностей, мастерами производственниками способствуют 

раннему самоопределению и выбору направления деятельности на будущее. В 

настоящее время происходит превращение прагматической педагогики в 

сочетающее в себе заимствованные из различных социальных, 

антропологических, философских, педагогических концепций идеи 

синкретическое учение. Иначе представляется сама суть и значение «метода 

проектов» при его применении не в качестве замены традиционной системы 

обучения, а в форме дополнительного компонента в самостоятельной работе 

обучающихся.   

В разделе 1.3 «Творческая проектная деятельность учащихся в 

учреждениях дополнительного образования на примере центров технического 

творчества» представлено создание необходимых для будущего 

профессионального воспитания и становления условий с обеспечением 

выявления одаренных детей при расширении границ их самореализации. Для 

решения проблем по приведению к соответствию возрастающим требованиям 

человека свойств и характеристик различных технических объектов 
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реализуются изобретательские проекты – проектировщики разрабатывают 

совершенствующие или принципиально новые принципы для 

функционирования технических объектов.  При этом, проектная 

профессионально-ориентированная деятельность обеспечивается за счет 

организационно-методических связей Центра с промышленными 

предприятиями и учреждениями профессионального высшего и среднего 

образования. 

В разделе 1.4 «Модель формирования готовности учащихся к творческой 

проектной деятельности в системе дополнительного образования»была 

разработана структурно-функциональная модель, представленная на рисунке 1. 

Из рисунка  видно, что эта модель формирования готовности учащихся к 

творческой проектной деятельности в системе дополнительного образования на 

примере центров технического творчества  состоит из целевого блока, который 

определяет цель исследования: формирование у обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования готовности  к творческой деятельности и 

определяет практические задачи: формирование у обучающихся мотивации к 

творческой проектной деятельности; формирование у них необходимых знаний, 

умений и навыков  организации проектной творческой деятельности за счет 

средств ИКТ; формирование устойчивого интереса к выбранному кластеру 

деятельности и раннему профессиональному самоопределению.  

Теоретико-методологический блок представлен выявленными 

методологическими подходами и принципами, выступающими в качестве 

теоретического основания решения задач, которые были поставлены в 

исследовании. Педагогические подходы составляют основу процесса 

формирования готовности к творческой проектной деятельности в системе 

дополнительного образования. В качестве ведущих определены следующие 

подходы: компетентностный, системный, акмеологический, которые в свою 

очередь определили принципы организации процесса: самостоятельности в 

решении проблем на основе использования имеющихся знаний, социального и 

личного опыта; структурной оптимизации; актуализации профессионально и 

личностно значимой жизненной перспективы. 

Организационный блок позволил сформулировать педагогические  

условия: кластерная организация учебно-воспитательного пространства при 

организации творческой проектной деятельности в центрах технического 

творчества; внедрение технологии сопровождения  творческого проекта для 

учреждений дополнительного образования (на примере центров технического 

творчества); внедрение консультационно-тьюторского педагогического 

сопровождения, способствующие формированию готовности обучающихся к 

творческой проектной деятельности. 

 Содержательно - технологический блок определил этапы процесса 

организации творческой проектной деятельности в системе дополнительного 

образования на примере центров технического творчества (обзорно- 

подготовительный, аналитико-поисковый, операционно-творческий 

операционно-технологический этап, презентационный, аналитико- 

коррекционный). 
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Критериально-оценочный - критерии сформированности и уровни 

готовности учащихся к творческой проектной деятельности в системе 

дополнительного образования на примере центров технического творчества. 

Во второй главе «Педагогические условия формирования готовности 

учащихся к творческой проектной деятельности в центре технического 

творчества» разработана методика выбора тематики и содержания творческих 

проектов и условия их эффективной реализации.  

В разделе 2.1. «Кластерная организация учебно-воспитательного 

пространства в центре технического творчества» представлена сгенерированная 

кластерная организация учебно-воспитательного пространства, позволяющая 

обучающимся, вовлечѐнным в деятельность центров технического творчества 

работать на оборудовании и специальной технологической оснастке, 

простейшем станочном оборудовании, знакомится с типами передач, изучать 

устройство оборудования, а также принципы его функционирования, и так 

далее.  По типу ведущей модальности учебно-познавательной деятельности 

учащихся проекты подразделяются на: аналитические; экспериментальные 

(проведение исследований физических явлений, информационных процессов, в 

сфере экологической чистоты и безопасности); мануальные которые 

выполняются собственными руками учащихся (вязание, вышивание, лепка, 

чеканка, резьба по дереву и т.п), а их конечный результат в виде каких-то 

материальных поделок, опытных образцов механизмов; полидеятельностные 

(комбинированные). 

Учебные проекты классифицируются также по условию организации 

проектной деятельности: численность и состав участников проектной группы; 

временные сроки и этапы выполнения проекта; регламент работы проектанта; 

формат представления выполненного проекта. 

По количеству участников проекты могут быть индивидуальными или 

групповыми. В группе проектировщиков (2-3 человека) могут быть учащиеся 

разного возраста, из разных классов обучения и даже из разных школ, что 

способствует более быстрому продвижению проекта, поскольку уровень 

образовательной подготовки разный, реализуется возможности самообучения, 

воспитания лидерских качеств, грамотной коммуникации и взаимодействия и 

т.д. 

По длительности времени, отводимого на выполнение проекта они 

подразделяются на краткосрочные (1-2 недели), среднесрочные, выполняемые в 

течении одной четверти учебного года и долгосрочные, выполняемые в течении 

полугода или всего учебного года.  

В разделе 2.2 «Разработка содержания проектов, адекватных 

формированию готовности учащихся к творческой деятельности в центре 

технического творчества» - это, не только исходный и важный этап этого вида 

деятельности, определяющий не только успешность выполнения проекта, но и 

успешность формирования у учащегося, выполняющего проект, 

профессиональных компетенций, профессионально значимых личностных 

качеств, ответственности, нацеленности на результат, умения работать в 

команде и т.д., путь к его профессиональному самоопределению.  
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Рисунок 1  Структурно-функциональная модель формирования 

готовности учащихся к творческой проектной деятельности в системе 

дополнительного образования 

 

Тематика  проектов классифицируется на основе: видов учебно-

познавательной деятельности учениковпроекты подразделяются на игровые, 

мануальные, модельные, экспериментально-исследовательские и 

конструкторские; формы представления результатов этой деятельности: 

образцы ручного труда (чеканка, рисунки, вышивание, вязание, лепка); 

компьютерные презентации (компьютерное сопровождение машин, роботов, 

аналитически-проектные работы, научные исследования и др.); макеты разных 

технических устройств и действующие модели. 

Целевой блок 
Цель: формирование готовности к творческой проектной деятельности 

Задачи:  

– формирование у учащихся мотивации к творческой проектной деятельности; 

– формирование у них необходимых знаний, умений и навыков в сфере проектной творческой 

деятельности за счет средств ИКТ; 

– формирование устойчивого интереса к выбранному кластеру деятельности и раннему 

профессиональному самоопределению. 
 

Методологический блок 

Подходы: Компетентностный, системный, акмеологический 

Принципы:  

– самостоятельности в решении проблем на основе использования имеющихся знаний, социального и 

личного опыта; 

– структурной оптимизации; 

–актуализации профессионально и личностно значимой жизненной перспективы 
 

Организационный блок 

Педагогические условия: 
– Кластерная организация учебно-воспитательногопространства 

–Разработка системы тьюторскогопедагогического сопровождения реализации творческих проектов 

способствующие формированию готовность обучающихся к творческой проектной деятельности 

–Разработка содержания творческого проекта для учреждений дополнительного образования (на примере 

центров технического творчества) 
 

 
Содержательно-технологический блок 

Обзорно- подготовительный этап. Методы: исследовательские, поисковые, научные. 

Аналитико – поисковыйэтап. Методы:исследовательские, поисковые, научные. 

Операционно-творческий этап. Методы: Творчески-поисковые, аналитические, процессуальные,научные. 

Операционно-технологический этап. Методы: творческие, аналитические, процессуальные. 
Презентационный этап. Методы: творческие, аналитические процессуальные, научные. 

Аналитико- коррекционный этап.Методы: аналитические; процессуальные, научные. 
 

 

Критериально-оценочный блок 

Компоненты      Критерии 

когнитивного-технологический   когнитивный, конструкционный,поисковый 

деятельностно-операциональный   нормативный прогностический, поисковый  

мотивационно-результативный   процессуальныймотивационный,  

ценностный нормативный, рефлексивный 

 

 

мотвационно-результативноыйкомпонент  мотивационный,  ценностный 

номативный, рефлексивный 
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В разделе 2.3.«Консультационно-тьюторское сопровождение реализации 

творческих проектов, способствующих формированию готовности 

обучающихся к творческой проектной деятельности»представлен опыт 

организации творческой учебно-познавательной деятельности в центре 

развития детского творчества «Радуга успеха». Педагогические работники 

осуществляют постоянный контроль над учебными проектами школьников, 

осуществляют их консультационное сопровождение. Консультационно-

тьюторское сопровождение деятельности школьников осуществляется 

педагогическими работниками учреждений дополнительного образования по 

следующим основным направлениям:  

– консультационная помощь в организации содержания учебного 

проекта, выполняемого школьником, с обязательным учетом его общественно-

дидактической значимости (например, уровень творчества, которое было 

проявлено школьником, степень аргументированности его решения, 

уникальные характеристики созданного школьником макета и так далее);  

– повышение качества созданной модели (макета) проектируемого 

объекта (например, дизайн, и другое); презентационное сопровождение 

выполненного школьником проекта (например, глубина знаний учащегося по 

поставленной проблеме, умение учащегося публично представлять результаты 

своей проектной деятельности и так далее), поскольку все законченные 

учебные проекты, как правило, защищаются их разработчиками перед 

аудиторией. Оцениваются проекты тьюторами, на этапе выполнения, а затем 

специально созданной комиссией, которая включает в себя педагогических 

работников 

Разработаны и апробированы на практике методы, способы и средства 

выполнения творческих проектов адекватные содержаниюформирования 

готовности учащихся к творческой проектной деятельности, 

предусматривающая последовательное и преемственное выполнение 

следующих мыследеятельностных, мануальных и психомоторных операций и 

процедур: 

– свобода выбора приподдержке педагога тематики и содержания 

творческого профессионально-ориентированного проекта; 

– разработка ориентировочного чертежа, эскиза проектируемого 

технического объекта, поиск наилучшего варианта конструкции и дизайна 

проектируемого технического объекта, макета, модели и т.д.; 

– планирование проектных работ в рамках установленного учебного 

времени; 

– поиск аналога и прототипа планируемого технического объекта, 

модели, макета и т.д.; 

– выбор материалов для изготовления проектируемого технического 

объекта, модели, макета и т.д.; 

– выбор инструмента для изготовления технического объекта, модели, 

макета; 
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– рабочий, творческий этап: непосредственное выполнение 

запланированных работ (расчеты, моделирование, экспериментальные 

исследования, изготовление, монтаж, наладка и т.п.); 

– обобщение результатов и экспертиз выполненных работ по проекту; 

– оформление аргументированного отчета и презентационных материалов 

по выполненному проекту. 

– защита/презентация выполненного творческого профессионально-

ориентированного проекта, выступление на конференции, представление 

экспоната на выставках разных уровней. 

Результаты проверки подтверждения эффективности этой технологии 

представлены в следующем разделе 2.4 диссертационной работы. 

В разделе 2.4. «Результаты опытно-экспериментальной работы по 

формированию готовности учащихся к творческой проектной 

деятельности»разработан и апробирован на практике критериально-

диагностический аппарат измерения и оценки сформированности уровней 

готовности учащихся центров технического творчества к творческойпроектной 

деятельности, содержащей в своей структуре: 

– критерии уровней сформированности когнитивно-технологического, 

деятельностно-операционального и мотивационно-результативного 

компонентов готовности учащихся центров технического творчества к 

творческой проектной деятельности; 

– методику проведения констатирующего и формирующего 

эксперимента, адаптированную для решения проблемы диссертационного 

исследования; 

– пакет соответствующих контрольных тестов оценивающих 

сформированность показателей готовности учащихся центров технического 

творчества к творческой проектной деятельности; 

– методику вычисления интегральных значений готовности учащихся 

центров технического творчества молодежи к творческой проектной 

деятельности по выявленным показателям уровней сформированности 

когнитивно-технологического, деятельностно-операционального и мотива-

ционно-результативного компонентов. 

Уровни сформированности готовности учащихся к творческой 

деятельности определяются опосредованно путем измерения и оценки уровней 

сформированности ее трех доминирующих компонентов – когнитивно-

технологического, деятельностно-операционального и мотивационно-

результативного 

Интегральное же значение готовности учащихся центра технического 

творчества молодежи к творческой проектной деятельности при этом 

подсчитывается по формуле 

 

И=𝜑КТ+𝜗ДО+𝜆МР; 
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где КТ,ДО,МР  – численные значения показателей 

сформированностикогнитивно-технологического, деятельностно-

операционального и мотивационно-результативного компонентов готовности; 

 𝜑, 𝜗, 𝜆 – коэффициенты веса компонентов в интегральном показателе 

готовности (И);   

 

𝜑 + 𝜗 + 𝜆 =1 

 

В наших дальнейших исследованиях все три компонента готовности 

приняты равноценными. 

Оценка показателей уровня сформированностикогнитивно-

технологического, и деятельностно-операционального и мотивационно-

результативного компонентов готовности учащихся центра технического 

творчества к творческой проектной деятельности проводилась с 

использованиемспециально разработанных тестов, представленных, 

соответственно, в Приложение А, в Приложении Б и в Приложении В. 

В каждом тесте содержится по 10 контрольных вопросов, ответ на 

контрольный вопрос оценивается по 10 балльной шкале. Наивысший балл по 

одному вопросу – 10, по всему тесту – 100 баллов. 

Показатели тестирования шкалируются на четыре уровня: 

Высокий уровень – 100-86; 

Повышенный уровень – 85-69; 

Базовый – 70-51; 

Ниже базового – от50 и ниже. 

Проведенный констатирующий экспериментыпо выявлению уровней 

сформированности готовности учащихся к творческой проектной деятельности, 

представленный на Рисунке 2. 

Экспериментальные исследования проводились на базе Центра 

технического творчества «Радуга успеха» городского округа Самара.  

В каждом из экспериментов участвовало по 161 учащемуся, из числа 

которых было сформированы контрольная и экспериментальная группы.  

Проектная творческая деятельность учащихся экспериментальной группы 

организована и реализуется по разработанной нами инновационной 

педагогической технологии. 

В интересах наглядности и образного восприятия результатов 

формирующего эксперимента построена гистограмма уровней 

сформированности у учащихся контрольной и экспериментальной групп 

готовности к творческой проектной деятельности на итоговом срезе 

формирующего эксперимента, приведена на Рисунке 3. 
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Рисунок 2  Гистограммы показателей уровней сформированности 

готовности к творческой деятельности на исходном этапе констатирующего 

эксперимента 

 

 

 

 

 

Рисунок 3  Гистограмма уровней сформированности у учащихся 

контрольной и экспериментальной групп готовности к творческой проектной 

деятельности на итоговом срезе формирующего эксперимента 

 

Анализируя результаты формирующего эксперимента на его итоговом 

срезе, можно сделать следующие выводы: 

1.За счет использования при обучении учащихся экспериментальной 

группы инновационной педагогической (проектной) технологии качественные 

показатели по уровням сформированности у них готовности к творческой 

проектной деятельности значительно выше, чем у учащихся контрольной 

группы, которые обучались по традиционной технологии наставничества. 
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Число учащихся экспериментальной группы со сформированной готовностью к 

творческой деятельности на повышенном уровней в 2 раза больше, а на 

высоком уровне в 1,5 раза больше, чем число учащихся контрольной группы. 

2.За 2 года занятий проектной творческой деятельностью подавляющее 

большинство учащихся экспериментальной группы (87,4%) подготавливаются 

к творческой  проектной деятельности на высоком или повышенном уровне, в 

то время как среди учащихся контрольной группы высокого и повышенного 

уровня готовности достигают лишь каждый второй учащийся (47,5%). 

3. Результаты формирующего эксперимента подтверждают 

целесообразность и высокую эффективность использования при обучении 

обучающихся в Центре технического творчества инновационной 

педагогической проектной технологии формирования готовности к творческой 

проектной деятельности. 

На момент начала эксперимента оценивания эффективности модели 

формирования готовности учащихся к творческой проектной деятельности 

центр технического творчества Радуга успеха» городского округа Самара по 

результатам 2015-2016 учебного года только 79 учащихся имели награды и 

сертификаты участия в различных соревнованиях и конкурсах. В 2017-2018 

учебном году количество получивших награды разных достоинств составило 

127 человек. В заключении эксперимента 2018-2019 учебном году число 

учащихся получивших награды увеличилось до 138 человек, из них 

Всероссийский фестиваль робототехники в конкурсе творческих проектов; 

Международный конкурс поделок; Всероссийские творческие конкурсы, 

Городская конференция по научно- техническому творчеству «Инновация, 

изобретения, технологии» и т.д. Результативность реализованной проектной 

технологии подтверждается так же позитивным процессом профессионального 

становления выпускников центра технического творчества, подавляющее 

большинство, которых – 85% поступили в технические колледжи, техникумы и 

вузы по специальностям и профилям которые культивируются в центре 

технического творчества «Радуга Успеха» городского округа Самары. 

В заключении представлены основные результаты исследования на 

уровне выводов и обобщений. 

1. Анализ состояния разработанности проблемы формирования 

готовности к творческой проектной деятельности в психолого-педагогической 

литературе позволил определить, что  «Метод проектов» в процессе своего 

развития применяется при организации учебной деятельности, учебного 

процесса, является совокупностью дидактических приемов направленных на 

овладение обучающимися трудовыми навыками, приобщение учащихся к 

ведению деятельности самостоятельно, подразумевает объединение 

теоретических знаний и практических умений. При этом, метод обучения в 

современных условиях представляется совокупностью однородных операций и 

приемов теоретического и практического освоения, направленных на решение 

определенной задачи. Соответственно более правильным представляется 

вместо термина «метод проектов» использовать наиболее подходящий к его 

содержанию термин «проектная технология обучения», которая является 
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синергетической совокупностью средств, методов, способов организации 

образовательной деятельности обучающихся путем выполнения ими различных 

учебных проектов. 

2. «Готовность учащихся системы дополнительного образования к 

творческой проектной деятельности» – это многокомпонентное, интегративное 

личностное качество, отражающее творческий потенциал учащегося при 

решении поставленных задач, направленность действия на достижение 

результата, самостоятельность в принятии решения, умение работать в команде 

и стремление к раннему профессиональному самоопределению. 

3. Проектная деятельность – это творческая деятельность, соответственно 

она способствует созданию либо открытию нового, ранее неизвестного, 

развивает творческие и познавательные навыки, критическое и латеральное 

мышление, умения самостоятельного конструирования имеющихся знаний, 

ориентирование в пространстве информации. 

В процессе проектной деятельности обучающимся приходится решать 

нестандартные задачи в условиях информационной неопределенности и 

самостоятельно принимать решения, использовать при этом методы и приемы 

эвристического поиска инновационных идей и конструкторско-

технологических решений. 

Системой дополнительного образования предполагается создание 

необходимых для будущего профессионального воспитания и становления 

условий с обеспечением выявления одаренных детей при расширении границ 

их самореализации.  

4. Структурно-функциональная модель формирования готовности 

обучающихся в учреждениях дополнительного образования к творческой 

проектной деятельности на примере центров технического творчества состоит 

из нескольких взаимосвязанных блоков. Целевого блока, который определяет 

цель: формирование у обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования готовности  к творческой деятельности и определяет практические 

задачи: формирование у обучающихся мотивации к творческой проектной 

деятельности; формирование у них необходимых знаний, умений и навыков  

организации проектной творческой деятельности за счет средств ИКТ; 

формирование устойчивого интереса к выбранному кластеру деятельности и 

раннему профессиональному самоопределению. Теоретико-методологического 

блока, представленного выявленными методологическими подходами и 

принципами, выступающими в качестве теоретического основания решения 

задач, которые были поставлены в исследовании. Подразумевает обоснование 

выбора педагогических подходов: компетентностного, системного, 

акмеологического и принципов организации образовательного процесса: 

самостоятельности в решении проблем на основе использования имеющихся 

знаний, социального и личного опыта, структурной оптимизации, актуализации 

профессионально и личностно значимой жизненной перспективы. Разработка 

организационного блока позволила сформулировать педагогические  условия: 

кластерная организация учебно-воспитательного пространства при организации 

творческой проектной деятельности в центрах технического творчества; 
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внедрение технологии сопровождения  творческого проекта для учреждений 

дополнительного образования (на примере центров технического творчества); 

внедрение консультационно-тьюторского педагогического сопровождения, 

способствующие формированию готовности обучающихся к творческой 

проектной деятельности. Содержательно -технологический блок определил 

этапы процесса организации творческой проектной деятельности в системе 

дополнительного образования на примере центров технического творчества 

(обзорно-подготовительный, аналитико-поисковый, операционно-творческий, 

операционно-технологический, презентационный, аналитико- коррекционный). 

Критериально-оценочный блок содержит выделенные, критерии и 

критериальные показатели позволяющие определить уровни сформированности 

готовности учащихся к творческой проектной деятельности в системе 

дополнительного образования на примере центров технического творчества. 

5. Эффективность разработанной модели и вытекающих из нее 

педагогических условий формирования готовности учащихся системы 

дополнительного образования к творческой проектной деятельности в процессе 

выполнения творческих проектов, определялись с помощью разработанных 

диагностических инструментов позволяющих измерить уровень 

сформированности готовности к творческой проектной деятельности у 

обучающихся на уровне компонентов учащихся центров технического 

творчества к осуществлению ими творческой проектной деятельности 

(методика осуществления констатирующего и формирующего экспериментов, 

которая адаптирована для разрешения проблемы данной диссертационной  

работы; пакет контрольных тестов, которые оценивают сформированность 

показателей готовности обучающихся центров технического творчества к 

осуществлению ими творческой проектной деятельности; методика расчета 

интегральных значений такой готовности по показателям, отражающим 

уровень сформированности компонентов данной готовности, которые 

выявлены у обучающихся).  

За счет внедрения выделенных нами педагогических условий при 

обучении учащихся экспериментальной группы инновационной педагогической 

(проектной) технологии качественные показатели по уровням 

сформированности у них готовности к творческой проектной деятельности 

значительно выше, чем у учащихся контрольной группы, которые обучались по 

традиционной технологии наставничества. Число участников в ЭГ с 

повышенным уровнем сформированности исследуемой готовности в 2 раза 

больше, а с высоким уровнем сформированности исследуемой готовности в 1,5 

раза больше сравнении с количеством имеющих соответствующие уровни 

сформированности участников в КГ. 

Результаты формирующего эксперимента подтверждают 

целесообразность и высокую эффективность использования при обучении 

учащихся в Центре детского творчества педагогических условий формирования 

исследуемой готовности. Результативность подтверждена положительной 

динамикой в профессиональном становлении выпускников Центра развития 

технического творчества.  



 26 

 

Основное содержание диссертационного исследования изложено в 

следующих публикациях автора: 

 

Статьи, опубликованные в изданиях ВАК, рекомендованных 

Министерством науки и высшего образования РФ: 

 

1. Лисовская, А.И., Михелькевич, В.Н., Овчинникова, Л.П. Теоретико– 

методологические основы организации проектной деятельности учащихся в 

учреждениях детского и юношеского творчества / А.И. Лисовская, 

В.Н.Михелькевич, Л.П. Овчинникова // Самарский научный вестник. Самара, 

2017. – Т. 6. –№1(18). – С. 197-202 (0,34п.л./0,25п.л.). 

2. Лисовская, А.И. Использование технологии «свободного труда» 

С.Френе в системе дополнительного образования/А.И. Лисовская., 

Л.П.Овчинникова, В.Н. Михелькевич // Казанская наука.Казань, 2017.– №11.–

С.179-182 (0,2 п.л./0,15п.л.). 

3. Лисовская, А.И Алгоритм выбора тематики творческих проектов 

учащихся в учреждениях дополнительного образования/ А.И. Лисовская, Л.П. 

Овчинникова, В.Н. Михелькевич // Педагогическое образования в России. 

Екатеринбург, 2018. – №9.–С. 142-147 (0,31 п.л./0,25п.л.). 

4. Лисовская, А.И Формирование способностей к творческой проектной 

деятельности у обучающихся центров технического творчества/ А.И. Лисовская 

// Казанский педагогический журнал. Казань, 2020. – № 2.– С.198–204 (0,31 

п.л.). 

5. Лисовская, А.И. Организация самостоятельной работы учащихся при 

проектировании технических объектов /А.И.Лисовская // Педагогическое 

образование. –  2022. – т.3. №5.– С. 217-220 (0,2 п.л.) 

 

Статьи в журналах, включенных в международные базы цитирования 

Scopus: 

 

6. Anna I. Lisovskaya1, Lyudmila P. OvchinnikovaThe System of 

Supplementary Education as an Instrument of Developing Students Readiness for 

Creative Profession-Oriented Activity//Current problem of our time: the relationship 

between man and society Section: Man and Culture. 2020. р.122-126(0,25 

п.л./0,20п.л.). 

 

Статьи в журналах, сборниках научных трудов и материалы научно-

практических конференций: 
 

7. Лисовская, А.И. Тьюторское сопровождение творческой деятельности 

учащихся в центрах детского и юношеского творчества/ А.И.Лисовская,Л. П. 

Овчинникова// Наука и культура России : материалы XI Международной 

научно–практической конференции, посвященной Дню славянской 



 27 

письменности и культуры памяти святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия. – Самара: СамГУПС, 2017.– С. 389-390 (0,02п.л.). 

8. Лисовская, А.И. Критерии выбора тематики проектов в условиях 

дополнительного образования детей /А.И. Лисовская // Образование: прошлое, 

настоящее и будущее : материалы IV Международной научной конференции. – 

Краснодар, 2018 – С.79-82 (0,3п.л.). 

9. Лисовская, А.И Центр детского и юношеского творчества – связующее 

звено системы непрерывного образования «школа-вуз» /А.ИЛисовская,                  

В.Н. Михелькевич, Л.П. Овчинникова // Непрерывное профессиональное 

образование как фактор устойчивого развития инновационной экономики : 

материалы Международной научно-практической конференции.– Казань,2017. 

– кн.2.–С. 44-47 (0,9п.л.). 

10. Лисовская, А.И Проектные технологии в техническом творчестве 

обучающихся /А.И. Лисовская // Инновационные педагогические технологии : 

материалы международной научной конференции. – Казань, 2018.– С. 101-104 

(0,1п.л.). 

11. Лисовская, А.И Критериально-диагностический аппарат и результаты 

эксперимента оценивания эффективности технологии формирования у 

учащихся готовности к творческой профессионально-ориентированной 

проектной деятельности /А.И.Лисовская // Молодой ученый.–2019.–№17. – С. 

221-226 (3,4п.л.). 

12. Лисовская, А.И Непрерывное техническое образование от 

дошкольника до студента /А.И. Лисовская // Наука и образование транспорту : 

материалы Международной практической конференции. – Самара: СамГУПС, 

2016. – Т.2. –С.279-281 (0,04 п.л.). 

13. Лисовская, А.И. Моделирование системы формирования готовности к 

творческой профессионально-ориентированной проектной деятельности у 

учащихся в системе дополнительного образования/ А.И. Лисовская, Л.П. 

Овчинникова, В.Н. Михелькевич // Мир педагогики и психологии. – Нижний 

Новгород. – 2018. – № 9(26) –С. 34-43 (1,6п.л.).  

14. Лисовская, А.И. Использование эвристических методов и приемов в 

проектной деятельности учащихся центра технического творчества                 

/А.И Лисовская // Новое слово в науке: стратегии развития : материалы 

Всероссийской научно - практической конференции с международным 

участием. – Чебоксары, 2018. – С. 69-72 (0,3п.л.). 

15. Лисовская, А.И. Методика многокритериального обоснования 

тематики творческих проектов учащихся в учреждениях дополнительного 

образования/А.И.Лисовская,Л.П. Овчинникова //Актуальные проблемы 

инновационного педагогического образования. – Казань, 2018.– №3(6). – С.28-

31 (0,6п.л./0,4п.л.). 

16. Лисовская, А.И. Деятельностный подход к формированию 

профессионального самоопределения учащихся / А.И.Лисовская, Л.П. 

Овчинникова // Современные технологии подготовки кадров и повышения 

квалификации специалистов нефтегазового производства : материалы научно-



 28 

практической конференции с международным участием. – Самара: СамГТУ, 

2017. – С.37 (0,19п.л.). 

17. Лисовская, А.И. Проектные технологии в формировании 

профессионального самоопределения подростков / А.И.Лисовская // Наука и 

образование транспорту : материалы XIII Международной научно-

практической конференции. – Самара: СамГУПС, 2020. – С.181-183 (0,37п.л.). 

18. Лисовская, А.И. Условия и факторы формирования мотивации к 

проектной деятельности у обучающихся центров технического творчества // 

Молодой ученый.–2021.–№49(391) – С. 391-393 (0,37п.л.). 

 

 

 


