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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 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 самореализовываться. 

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.  

 Данные положения регулируется на федеральном уровне документами:  

– Закон об образовании РФ (от 29.12.2012 г. №273);  
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– Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 

года (от 4.10.2000г. №751);  

– Современная модель образования, ориентированная на решение задач 

инновационного развития экономики (от 8. 05. 2008 г. № 03–946);  

– Концепция долгосрочного социально–экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (от 17.11.2008 г. №1662–р); 

– Прогноз научно–технологического развития Российской Федерации на 

долгосрочную перспективу до 2030 года. 

– Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 31.03.2022г. № 678–р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года»);  

– Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012г.); 

– Постановление правительства РФ от 17.11.2015года № 1239 (Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития). 

 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 
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организации образовательного процесса и высокой адаптивности к изменениям в 

науке, на производстве и в социуме. Техническое творчество способствует 

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.Боговарова,  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 
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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. 

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, Е.Д.Трегубова, 

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

связанных с технической и изобретательской деятельностью, получением 

возможности приобретения первичных трудовых навыков обучающимися в 

центрах технического творчества и существующей недостаточной 

разработанностью в педагогических условиях эффективности указанного 

процесса; 
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 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); 
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 внедрено консультационно–тьюторское педагогическое сопровождение, 

способствующее формированию готовности обучающихся к творческой 

проектной деятельности. 

Реализация поставленной цели и необходимость оценки выдвинутой 

гипотезы исследования обуславливают постановку следующих задач: 

– раскрыть понятие «готовность учащихся центров технического творчества 

к творческой проектной деятельности»;  

– обосновать потенциал проектной деятельности – как средства 

личностного творческого саморазвития в условиях учреждений дополнительного 

образования (на примере центров технического творчества);  

– теоретически обосновать, разработать и реализовать структурно–

функциональную модель и педагогические условия формирования готовности 

учащихся к творческой проектной деятельности в центрах технического 

творчества; 

– 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. 

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 
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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.); 

исследования, 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. 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 организации 

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). 

Для решения всех поставленных задач был использован ряд следующих 

методов исследования: 



12 
 

  

– 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). 

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. 

Этапы данного 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 обосновывалась, разрабатывалась модель и 

определялись педагогические условия формирования готовности учащихся к 

творческой проектной деятельности в системе дополнительного образования  

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

разрабатывалась модель и определялись педагогические условия формирования 

готовности учащихся к творческой проектной деятельности в системе 

дополнительного образования  

 На третьем этапе (2018–2019гг.) 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 
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центров технического творчества готовности к творческой проектной 

деятельности, обобщались экспериментальные данные. 

 На четвертом этапе (2019–2020гг.) теоретически осмыслялась эмпирическая 

информация, анализировалась результативность педагогических условий 

формирования готовности учащихся к творческой проектной деятельности в 

системе дополнительного образования, формулировались выводы по 

проведенному исследованию. 

 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 



14 
 

  

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. 

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 

раскрыт психолого–педагогический аспект формирования готовности к 

творческой проектной деятельности; приведены сущностные характеристики 
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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. 

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 
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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–операциональногои 

мотивационно–результативного компонентов.  

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. 

4. 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. 

Комплекс педагогических условий формирования 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 
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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 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.  
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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 
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научный вестник (2017), Казанская наука (2017), Педагогическое образование 

России (2018), Казанский педагогический журнал (2020), Педагогическое 

образование(2022). 

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 6 приложений. 
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ГЛАВА І. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОТОВНОСТИ УЧАЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ К ТВОРЧЕСКОЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1.1. Состояние разработанности проблемы формирования готовности к 

творческой проектной деятельности в психолого–педагогической литературе 

 

Современное общество характеризуется высоким темпом развития научно–

технического прогресса, в связи с которым возникает потребность воспитания 

всесторонне развитой, самостоятельной личности, готовой к творческой 

профессиональной деятельности. Формирование личности предопределяется еѐ 

мировоззрением, ценностной ориентацией, характерологическими 

особенностями, где основополагающее место отводится творчеству как одной из 

важнейших задач инновационного образования.  

Важно отметить, что модернизация современного образования вызвана 

научно–техническим прогрессом, ведущим к обострению основного 

противоречия образования – между ростом объемов учебной̆ и научной̆ 

информации и сокращением времени на овладение ею. В связи с чем, 

значительная роль отводится активности обучающегося в образовательной 

деятельности, его творческому развитию, которое осуществляется в процессе 

совместной образовательной деятельности педагога и обучающегося. 

Повсеместно внедряются в педагогическую практику прогрессивные идеи 

развивающего обучения. При этом происходит переориентация от традиционной 

– знаниевой парадигмы в сторону развивающего обучения. Такие изменения 

предопределяют создание необходимых условий для общекультурного развития 

личности на основе компетентностного подхода, обеспечивающие формирование 

комплексных компетентностей в различных областях общечеловеческого 
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познания, и формируют у обучающихся целостное восприятие окружающего 

мира [10, с.25]. 

XXI в. – это век построения нового типа цивилизации: постиндустриальной̆, 

информационной̆ или интеллектуально–информационной̆ (А.И. Субетто), которая 

приходит на смену индустриальной̆ (техногенной̆).Когда первый план выступает 

задача формирования готовности обучающихся как общеобразовательных 

учреждений, системы профессионального высшего и среднего образования, так и 

системы дополнительного образования к творческой деятельности, основанной, 

прежде всего, на интеллектуально–информационной компоненте, тем самым 

определяя разработку и внедрение в образовательный процесс инновационных 

технологий, одной из которых является проектная технология обучения. 

Одновременно важно отметить, что стратегически доминирующим направлением 

дополнительного и профессионального образования является его творческая и 

профессионально–ориентированная направленность. 

Метод проектов имеет широкий диапазон использования, применяется в 

общеобразовательной средней школе, в системе профессионального и 

высшегообразования, поскольку способствует творческому и профессионально–

ориентированному развитию личности [133, с.19]. 

Метод проектов в соответствии с трактовкой педагогического словаря 

терминов это: 

– «система обучения, при которой учащиеся приобретают знания в процессе 

планирования и выполнения постоянно усложняющихся практических заданий; 

– форма организации обучения, при которой учащиеся приобретают знания, 

умения и навыки в процессе планирования и выполнения постепенно 

усложняющихся практических заданий – проектов, разработанных совместно с 

учителем и учащимися в процессе обучения, с учетом окружающей реальности и 

интересов детей».(Полонский В.М. Словарь по образованию и педагогике. – М., 

2004. С. 80) 

В трудах известных педагогов – ученых: В.П. Беспалько, М.П. Горчакова–

Сибирская, В.В. Гузеев, T.B. Зевина, И.А. Колесникова, Е.С. Полат, A.B. 
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Хуторской, И.Д.Чечель, занимающихся разработкой и внедрением в 

образовательную деятельность новейших инновационных технологии, – 

проектному обучению отводится  ведущая роль [27, с.115; 60, с.41; 88, с.38; 197, 

с.69; 204, с.83]. В ее основе лежит метод проектов, разработанный на рубеже 19–

20 го веков и получивший широкое распространение (Дж. Дьюи, У.Х.Килпатрик, 

С.Т.Шацкий и др.), обеспечивающий оптимизацию учебно–познавательной 

деятельности обучающихся. [67, с.18; 84, с.23; 204, с.91]. 

Несмотря на широкую популярность и довольно давнюю историю 

возникновения, много еще неясностей и противоречий в трактовке проектного 

метода и его использования [84, с.20]. 

Наиболее полное определение метода проекта и практик его использования 

дает профессор В.Д. Симоненко. Метод проектов, по его мнению, представляет 

собой систему организации образовательной деятельности, при которой 

обучающиеся получают знания при организации и выполнении различных 

творческих заданий, постепенно усложняющихся, – проектов, имеющих 

субъективную (иногда объективную) новизну [171, с.112]. 

Метод проектов многогранен, имеет огромный потенциал использования. 

При выполнении проектной деятельности формируются личностные качества 

личности и всевозможные компетенции, в зависимости от направленности 

проектной деятельности. [101] 

И.А. Зимняя выделяет следующие формируемые при осуществлении 

проектной деятельности социальные компетенции [72, с.22]: умение работать в 

группе, коллективе, принимать решения с предварительным их совместным 

обсуждением, быть коммуникабельным, играть различные социальные роли. 

Интеллектуальные умения, отражающие ключевые компетенции, которыми 

обязан обладать любой представитель современного общества: политические и 

социальные компетенции – брать ответственность за приятое дело, участвовать в 

решении, функционировании, улучшении демократических институтов; 

компетенции, отражающие много культурность современной цивилизации; 

толерантность в отношении людей иных культур, языков, религий; владение 
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несколькими иностранными языками; компетенции, связанные с 

информатизацией общества – владение инновационными технологиями; 

критическое осмысление информаций, распространяемых через СМИ и 

рекламные агентства; способность самосовершенствоваться и саморазвиваться 

[72, с.18]. 

Практический интерес представляет работа О.В. Брыкова, в которой 

справедливо подчеркивается, что типология и содержание проектов должны 

удовлетворять и проектантов, и педагогов–практиков. [41, с.36]. 

Здесь уместно отметить некоторые публикации по теории и практике 

использования учебных профессионально–ориентированных проектов в 

российской и зарубежной высшей школе [131, с.51; 173, с.54]. Опыт 

использования учебных проектов в процессе профессиональной подготовки 

технических специалистов, как известно, имеет более чем полутора столетнюю 

историю. [166, с.113; 167, с.113]. Из этого огромного опыта в контексте нашего 

исследования нас более всего заинтересовало большое разнообразие форм и 

содержания учебных проектов, обусловленных с одной стороны максимально 

удовлетворить интересы и потребности обучающихся в их творческом 

саморазвитии, а с другой стороны, для создания благоприятных условий для 

проектантов в получении инновационных конструкторско–технологических 

решений. При этом типы учебных проектов различаются: курсовые, дипломные, 

различаются по модальности видов деятельности (конструкторско–

технологические, исследовательские, аналитические, экспериментальные и т.д.); 

по числу исполнителей проекта (групповые и индивидуальные); по видам 

междисциплинарной интеграции, межпредметные, межкафедральные, 

межотраслевые [131, с.56] 

В контексте предмета нашей работы представляет интерес диссертационное 

исследование Е.А. Гилевой, в котором представлены требования, предъявляемые 

к содержанию и структуре имеющих социально–гуманитарную направленность 

индивидуальных проектов. Данными требованиями предусматривается 

планирование жизненной траектории и уточняются профессиональные намерения 
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выпускников школ для осуществления жизненного и профессионального 

самоопределения, основанного на основе методики проектной деятельности при 

изучении учебных курсов таких как: «Жизненное профессиональное 

самоопределение» и «Основы учебно–исследовательской проектной 

деятельности». В данном диссертационном исследовании разработаны 

контрольные методические материалы, рекомендации для педагогического 

состава и администрации учреждений образования, памятки для учащихся [57, 

с.35]. 

В диссертационном исследовании Т.В. Кузнецовой, рассматривается 

проектно–исследовательская деятельность учащихся начальной школы. В этой 

работе представляет интерес опыт группового проектирования, позволяющий в 

раннем возрасте формировать у обучающихся компетенции работы в коллективе 

[99]. 

Проектная деятельность – многоаспектный процесс человеческого бытия, 

имеющей место во всех сферах жизни каждого человека, инфраструктуры, во всех 

подразделениях инфраструктуры и государства, в работе межгосударственных 

организациях. 

Проектная деятельность подразделяется на учебные и реальные проекты. 

Учебные проекты, применяемые в высшей школе, – это курсовые, дипломные, 

межпредметные и т.д. Реальные, обладают прагматической направленностью и 

большее реализуются в реальной жизни [54, с.127]. 

В качестве формы организации учебного процесса выступает выполнение 

дипломных, междисциплинарных, сквозных и курсовых проектов. Данные 

проекты –учебные и имеют существенные отличия от реальных проектов в части 

своего функционального предназначения. При организации учебно–

познавательной деятельности при выполнении учебных проектов применяется 

метод проектов, благодаря использованию которого у обучающихся 

стимулируется повышение интереса используя знания и проектную деятельность 

в решении одной либо нескольких проблем с приобретением навыков 

практического использования приобретенных знаний. 
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Организация учебной проектной деятельности осуществляется следующим 

образом: помимо усвоения преподаваемого материала школьники должны на 

основе его содержания успешно разрешить поставленную проблему. Осуществляя 

такую деятельность, школьники приобретают умения выявлять имеющуюся 

проблему. По большому счету, школьники приобретают навыки выявлять все 

противоречия, которые непосредственным образом появляются при создании того 

или иного объекта (материального и интеллектуального). Школьники начинают 

искать оптимальные пути, а также самые эффективные средства либо по 

нивелированию, либо по ликвидации всех таких противоречий. Цель метода 

проектов состоит в том, чтобы школьники научились самостоятельно 

осуществлять творческую проектную деятельность (ТПД). Стоит сказать о том, 

что такая деятельность может быть или индивидуальной (то есть, она 

осуществляется одним конкретным учащимся), или групповой (то есть, она 

осуществляется одновременно несколькими школьниками под непосредственным 

руководством преподавателя). Вследствие осуществления творческой проектной 

деятельности учащиеся общеобразовательной школы получают следующие 

основные навыки, которые предполагают необходимость проявления ими 

предприимчивости, а также личной инициативы: во–первых, школьники учатся 

сами изыскивать всю требуемую им информацию из различной литературы, из 

глобальной информационной сети Интернет, во–вторых, школьники учатся 

делать и представлять презентации собственных разработок и так далее.  

По содержанию профессиональное образование более целеустремленно и 

имеет конкретную направленность в сравнении с общим трудовым воспитанием, 

приучающим трудится. Однако трудовое воспитание не ведет к получению 

профессии, а при профессиональном даются специальные, необходимые для 

овладения профессией умения и знания.    

Чтобы обеспечить эффективность реализации мероприятий, которые были 

разработаны Министерством просвещения России, в начале 2019 г. был 

сформирован ряд целевых моделей, определяющих главные принципы создания, а 

также работы мастерских центров опережающего развития. Для этого были 
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проведены мониторинги качества подготовки специалистов, исходя из 

приоритетов развития экономики России и на основе экспертных оценок по 

вопросу востребованности различных групп специальностей и профессий. Была 

определена такая потребность в общем количестве указанных выше мастерских 

по группам специальностей: 

– коммуникационные и информационные технологии – 400 единиц; 

– сфера услуг, искусство, дизайн – 500 единиц; 

– строительство – 600 единиц; 

–логистика и обслуживание транспорта – 600 единиц; 

–инженерные и промышленные технологии (по специализации: 

"Машиностроение") – 300 единиц; 

– сельское хозяйство – 400 единиц; 

–инженерные и промышленные технологии (по специализации: 

"Автоматизация, электроника и радиотехника ") – 200 единиц; 

Отличия в подходах к организации современного процесса учебного 

проектирования в указанных выше сферах заключаются в следующем: разработка 

изобретательских проектов в первой сфере, и разработка мануальных проектов во 

второй сфере.  

Рыночная экономика обуславливает условия конкурентоспособности на 

рынке труда. В России, как и во всем мире на рынке труда присутствует жесткая 

конкуренция, которая обостряется процессами международной глобализации и 

интеграции. Происходящие процессы достаточно динамичны, случайны и 

обладают стохастическим характером. По мнению многих ученых, исходя из 

указанного, человеку в 21 веке в течении своего жизненного трудового цикла 

придется менять сферу деятельности несколько раз, что приводит к 

необходимости обладания такими качествами как мобильность, 

предприимчивость, инициативность, самостоятельность, а также знание основ 

самоменеджмента, умение использовать творческий подход и иметь высокую 

конкурентоспособность.   
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Выполнение учебной проектной деятельности позволяет сформировать все 

указанные качества, знания и умения.   

Проектная деятельность обеспечивает развитие личности, соответствующее 

современным требованиям, которое осуществляется при учете индивидуальных 

способностей и интересов. Учащимися осваиваются и выполняются 

определенные трудовые действия, решаются различные технические, 

технологические и конструкторские задачи, посредством чего происходит 

естественная интеграция знаний, развивается творческое мышление. 

Любая 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.   

 «Метод проектов» в процессе своего развития существовал и существует в 

формах системы организации учебной деятельности, учебного процесса и 

элемента дидактики, совокупности дидактических приемов овладения 

обучающимися трудовыми навыками, способа приобщения учащихся к ведению 

деятельности самостоятельно, методологического приема объединения 

теоретических знаний и практических умений, что привело к отсутствию 

отражения данным методом тех характеристик и свойств, которые ему 

приписываются. 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 синергетической совокупностью средств, методов, 

способов организации образовательной деятельности обучающихся путем 

выполнения ими различных учебных проектов. 

В процессе проектной деятельности обучающимся приходится решать 

нестандартные задачи в условиях информационной неопределенности и 
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самостоятельно принимать решения, использовать при этом методы и приемы 

эвристического поиска инновационных идей и конструкторско–технологических 

решений. 

Метод проектов многогранен, имеет огромный потенциал использования и 

при выполнении проектной деятельности формируются личностные качества 

личности и всевозможные компетенции, в зависимости от направленности 

проектной деятельности. [101] 

Здесь уместно отметить некоторые публикации по теории и практике 

использования учебных профессионально–ориентированных проектов в 

российской и зарубежной высшей школе [131, с.51; 173, с.54]. Опыт 

использования учебных проектов в процессе профессиональной подготовки 

технических специалистов, как известно, имеет более чем полутора столетнюю 

историю. [166, с.113; 167, с.113]. Из этого огромного опыта в контексте нашего 

исследования нас более всего заинтересовало большое разнообразие форм и 

содержания учебных проектов, обусловленных с одной стороны максимально 

удовлетворить интересы и потребности обучающихся в их творческом 

саморазвитии, а с другой стороны, для создания благоприятных условий для 

проектантов в получении инновационных конструкторско–технологических 

решений. При этом типы учебных проектов различаются: курсовые, дипломные, 

различаются по модальности видов деятельности (конструкторско–

технологические, исследовательские, аналитические, экспериментальные и т.д.); 

по числу исполнителей проекта (групповые и индивидуальные); по видам 

междисциплинарной интеграции, межпредметные, межкафедральные, 

межотраслевые [131, с.56] 

Метод проектов имеет широкий диапазон использования, применяется в 

общеобразовательной средней школе, в системе профессионального, высшего 

образования, поскольку способствует творческому и профессионально–

ориентированному развитию личности. [133, с.19]. 

По сути, учебный проект – это прототип реального проекта, что дает 

возможность воспитания мобильного, предприимчивого и деятельностного 
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человека, обладающего высокой конкурентоспособностью в мире современных 

технологий. 

Особое внимание заслуживают работы Р.С.Зарипова. и А.В. Леонтович, в 

которых показано, что творческая исследовательская деятельность является 

основным средством достижения образовательных целей проектной 

деятельности, которая предполагает выполнение творческих задач с заранее 

неизвестным решением, при этом исследование направлено на создание 

представлений о неизвестном объекте или явлении окружающего мира. [71, с.62; 

105, с.16]. 

Для определения такого понятия как «готовность к творческой 

профессионально ориентированной деятельности», сперва необходимо уточнить, 

что является творческой проектной деятельностью.  

Очевидно, что рассматриваемое понятие находится в тесной связи с такими 

понятиями, как "творчество", "творческая деятельность".  

Многозначными являются точки зрения исследователей относительно того, 

что именно нужно считать творчеством. Творчество в «Философской 

энциклопедии» рассматривается как деятельность, порождающая что–то новое, 

которое никогда ранее не существовало. Новизна объекта, предмета, 

возникающая вследствие творческой деятельности, имеет не только объективный 

характер, но и субъективный. Что касается объективной ценности, то она 

признается за теми продуктами творчества, которые вскрывают еще никому 

неизвестные закономерности реальной действительности, устанавливают и 

объясняют связи между явлениями, которые считались не связанными. О 

субъективной ценности продуктов творчества можно говорить в том случае, если 

продукт творчества является новым не сам по себе, он является новым для 

человека, который впервые его создал [34, с.201]. Таковыми преимущественно 

являются продукты детского творчества в сфере лепки, рисования, фольклора, 

сочинения стихов. 

 В современных исследованиях отечественных и зарубежных ученых этот 

феномен трактуется так: творчество является деятельностью, результатом 
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которой являются какие–то принципиально новые духовные и материальные 

ценности; творчество является высшей формой самостоятельности, психической 

активности, это способность человека создать что–либо оригинальное, новое. 

Вследствие творческой деятельности происходит формирование и развитие 

творческих способностей. 

Встает вопрос: с какого возраста и каким образом развивать творческие 

способности? 

Важным выводом психолого–педагогической науки является вывод о 

необходимости с самого раннего возраста развивать творческие способности.  В 

педагогике существуют доказательства нанесения отсутствием приучения ребенка 

в раннем возрасте к творческой деятельности серьезного ущерба, трудно 

восполняемого все последующие годы. 

Задатками и способностями к творческой деятельности человек наделен с 

самого рождения, но даже, если они не раскрылись, всегда можно и нужно 

развивать творческие способности обучаемого. 

Содержание труда человека в современной действительности измеряется на 

основании и степени его интенсивности, и уровня творческих проявлений. 

Необходимо отметить тенденцию развития общества, заключающуюся в 

увеличении интенсивности и объема творческого и интеллектуального труда на 

фоне снижения тех же параметров физического труда.   

Существующей в условиях современности, связанной с творчеством и 

творческой личностью проблеме, уделяется достаточно большое внимание со 

стороны психологов, педагогов, социологов, философов.  

Американским психологом Дж. Гилфордом, исследующим, связанные с 

человеческим интеллектом проблемы, было выявлено дивергентное мышление у 

творческих личностей. При данном типе мышления человек решая проблему 

ищут решения по всем возможным направлениям и различные варианты, не 

сосредотачиваясь на принятии одного правильного решения. У таких людей есть 

способность образовывать новые комбинации взаимодействия элементов, 

известных большему числу людей, однако люди с другим типом мышления 
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используют эти элементы только определенным известным им образом. По сути, 

дивергентное мышление является основой творческого мышления, которому 

присущи следующие особенности [35, с.200]: 

Гибкость – это способность человека высказывать большое многообразие 

всевозможных идей. 

Быстрота – это способность человека высказывать максимально возможное 

количество идей (важно в этом случае не качество этих идей, а их количество). 

Законченность – это способность к совершенствованию своего "продукта" 

или к приданию ему законченного вида. 

Оригинальность – это способность к порождению новых нестандартных 

идей (это может выражаться в решениях, ответах, которые не совпадают с 

общепринятыми). 

Согласно высказыванию Г.С. Батищева, творчество – это реформирующая 

внешняя активность личности, ведущая к созданию совершенно новой среды [18, 

с.131]. 

По мнению С. Медника, сущность творчества состоит в способности к 

преодолению стереотипов на конечной ступени мыслительного синтеза и в 

использовании широкой совокупности ассоциаций. По мнению И.В. Львова, 

творчество не является всплеском эмоций, творчество является неотделимым от 

знаний и умений, творчество сопровождается эмоциями, одухотворяющими 

деятельность личности, повышающими ее тонус, придающими ей силы. Тем не 

менее, творческий акт пробуждают только проверенные и строгие знания и 

умения [34, с.117]. 

Включение учащихся общеобразовательной школы в творческую 

проектную деятельность – это самый важный инструмент активного развития у 

них творческих навыков. 

Обратимся к исследованиям по использованию проектных технологий и 

формированию у обучающихся в процессе проектной деятельности творческого 

мышления в системе дополнительного образования. 
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Существуют четыре подхода к техническому творчеству, которые выделяет 

Р. Муни [214, с.18]: 

–среда, в которой рождается творчество; 

–творческий продукт; 

– творческий процесс; 

– творческая личность. 

Существующие в психологи творчества основные проблемы затрагивают 

изучение существующих в творческом процессе этапов. Четырехэтапную модель 

технического творчества предложил английский ученый Г. Уоллес (1926) 

(подготовка, созревание /инкубация, озарение/ просветление и проверка). 

Значительный вклад в изучение педагогическо–психологических проблем 

технического творчества внесли такие ученые, как В.М. Теплов, Ю.З. Гильбух В. 

А. Крутецкий, Г.С. Батищев, 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, и многие другие. [3, с.14; 4, с.51; 96, 

с.228; 180, с.102; 183, с.17]. 

Развитию системы дополнительного образования в России уделил внимание 

в своей монографии В.А. Горский, он считает, что вначале оно появилась как 

общественное движение любителей научно–технических и искусствоведческих 

дисциплин, затем превратилось в государственную систему формирования у 

подрастающего поколения стремления к социальному и профессиональному 

самоопределению. Сфера дополнительного образования сегодня – это 

естественный полигон для апробации и экспериментальной проверки наиболее 

эффективных инновационных технологий и современных путей и средств 

психолого–дидактического содержания образования растущего поколения в 

добровольных самостоятельных объединениях людей, увлеченных творческой 

познавательной деятельностью [59, с.13]. 

Научно–техническое творчество учащихся – это целенаправленный процесс 

формирования и развития творческих способностей личности, результатом 
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которого является создание материальных объектов с признаками полезности и 

новизны [5, с.322]. 

Вопросы приобщения учащихся к творческой проектной деятельности в 

системе дополнительного образования нашли свое отражение и в 

диссертационных исследованиях таких ученых, как В.А. Антропова, В.А. 

Банникова, Е.А. Гилева, И.А. Корякина, Т.В.Кузнецова, Л.П. Овчинникова. Так, 

например, Валерия Владимировна Антропова рассматривала проектную 

деятельность в системе дополнительного образования в качестве средства 

развития творчества в процессе конструирования из природного материала. При 

этом воспитательная позиция педагогов и родителей направлена на 

сопровождение творчески–ориентированной деятельности детей детского сада 

[11]. 

Совокупность творческих качеств учащегося общеобразовательной школы – 

это конечный, итоговый результат его творческой деятельности. Ими являются: 

– во–первых, это большая самостоятельность школьников в выполнении 

ими выдвинутой задачи; 

– во–вторых, это нацеленность школьников на добывание всех 

необходимых знаний, а также на формирование и развитие навыков для 

осуществления своей творческой деятельности; 

– в–четвертых, это умственная активность школьников; 

– в–пятых, это высокий уровень изобретательности школьников; 

– в–шестых, это большое трудолюбие школьников. 

Самым распространенным в настоящее время является, конечно же, 

техническое творчество. По мнению современных психологов, в техническом 

творчестве учащихся необходимо диагностировать у детей способности к 

творчеству, устанавливая уровень их сформированности и последовательности 

развития. То есть, они считают, что крайне необходимо правильно выявлять 

творческие способности современных школьников. 

Техническое детское творчество, по мнению большинства педагогов, нужно 

характеризовать с точки зрения такой деятельности, которая ориентирована на 



34 
 

  

активное развитие способностей школьников, на ознакомление их с очень 

богатым миром техники. Кроме того, техническое детское творчество педагоги 

характеризуют как действенный способ трудового воспитания детей [66, с.85]. 

Таким образом, детское техническое творчество, исходя из мнения разных 

специалистов, необходимо рассматривать с точки зрения целенаправленного 

процесса творческого обучения школьников, вследствие создания ими тех или 

иных материальных, либо интеллектуальных объектов, которые будут 

характеризоваться такими свойствами, как их новизна, а также как их полезность. 

Новое в техническом детском творчестве, как правило, может быть 

охарактеризовано субъективностью. Школьники не редко создают то, что уже 

было создано, а созданный объект нов лишь для его изготовителя, тем не менее, 

педагогическая полезность такого детского труда является безусловной [69, с.13]. 

Техническое творчество, по мнению многих современных авторов, в 

первую очередь, формирует необходимые условия для активного формирования и 

развития у современных школьников так называемого технического мышления [9, 

с. 88, 17, 20, с. 352, 29, с.111, 49, с.74, 65, с.106]. 

Прежде всего, развитие технического детского творчества происходит на 

основании обычного мышления учащегося (иначе говоря, на основе сравнения, 

анализа, и так далее).  

Вместе с тем, с психофизиологической точки зрения обычное мышление 

школьников способствует, в свою очередь, активному развитию у них 

технического мышления. То есть, когда активно задействовано обычное 

мышление школьника, то начинает происходить в то же самое время и очень 

активное развитие его памяти, ассоциативной сферы, и так далее [1, с.201]. 

По большому счету, важно, чтобы формирование основных элементов 

технического мышления школьника происходило не только в ходе осуществления 

учебной деятельности, оно должно происходить еще и на различных внеклассных 

занятиях по техническому творчеству. 

На основании вышеизложенных теоретических психолого–педагогических 

положений и предпосылок, а также передового педагогического опыта по 
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приобщению обучающихся к техническому творчеству и профессиональной 

ориентации нами сформулировано определение понятия «готовность учащихся 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. 

При этом в качестве целевых индикаторов готовности учащихся к 

творческой проектной деятельности принимаются его способности, 

базирующиеся на личностных качествах, приобретенных навыков, умений и 

знаний. 

Основными основные высокоэффективные этапам и формирования 

готовности к творческой проектной деятельности обучающихся являются: 

– осуществление учащимися различных мысленных экспериментов; 

– 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. 
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1.2. Становление и развитие творческой проектной деятельности учащихся 

в мировой педагогической теории и практике 

 

 

Метод проектов, как одна из разновидностей творческой, профессионально–

ориентированной деятельности – в мировой практике известен давно.  

Уместно отметить, что проектная деятельность успешно применяется в 

системе высшей школы более чем 175 лет.  

Рассматривая историю возникновения метода проектов и проектной 

деятельности, можно найти немало интересных фактов. В 1876 году на 

Международной выставке в Филадельфии Россия представила чертежи, учебные 

планы и модели системы подготовки инженеров в Московском техническом 

высшем императорском училище (сегодня МГТУ им. Н.Э. Баумана), которые 

вызвали удивление американцев. В России в профессиональной подготовке 

инженеров уже тогда был найден эффективный путь. В сравнении со старым 

используемом в то время в технических учебных заведениях Европы и Америки 

методом «ученичества» это было важнейшим шагом.    

Профессиональная подготовка проводилась в 2 этапа:  

–на первом этапе учащиеся знакомились с конструированием, 

моделированием, черчением и т.д., то есть основными элементами инженерного 

искусства; 

– на втором этапе учащиеся приступали к воплощению занятий на практике, 

то есть к практической работе в мастерских.  

Предложенный же метод подразумевал использование в учебном плане 

курсовых и дипломных проектов. Российский опыт немедленно внедрили в 

Массачусетский технологический университет, а затем по всей Америке, назвав 

его «русская система», она оказала влияние на дальнейшее развитие мирового 

инженерного образования [189, с.112]. 

Дальнейшее развитие проектная деятельность получила в средней школе в 

форме так называемой прагматической педагогики, главный принцип которой 
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звучит следующим образом «обучение путем делания» (ее главным 

разработчиком является выдающийся американский ученый Д. Дьюи). Метод 

проектов здесь начал выступать в качестве главной разновидности 

образовательной деятельности. Целевая установка на успешное выполнение той 

или иной определенной задачи – это нечто иное как основа учебного проекта. Это 

дает возможность вовлечь всех без исключения учащихся в этот творческий 

процесс.  

Дж. Дьюи считает, что данный метод предполагает совместную 

деятельность учащихся и учителя, метод проектов не может быть просто 

замыслом, идущим от души, тогда он возникает импульсивно и не находит 

дальнейшего развития, так как учащимся не хватает знаний и опыта вести проект 

дальше. При поддержке педагога учащиеся могут пройти полный цикл 

«обдумывания» – выявляют противоречия, разрабатывают план действий для 

разрешения проблемы, тем самым обогащают свой опыт и получают 

необходимые знания. Считая метод проектов как совместную деятельность 

обучающихся и учителя, Дьюи подчеркивал важность роли учителя как 

организатора и координатора познавательной деятельности обучающихся, 

особенно в начале проекта, когда не все дети достаточно четко освоили данный 

метод. [67, с.36]. Сам Д. Дьюи, а также его последователи в основу организации 

деятельности ставили сотрудничество и совместную деятельность.  

Следующей, актуальной на сегодняшний день идеей, выдвинутой Дж. 

Дьюи, является идея универсального непрерывного образования для всех 

возрастных категорий, общество должно находиться в процессе постоянного 

обучения и переобучения, образованию необходимо очень быстро откликаться на 

происходящие в окружающей реальности изменения, отвечая на них постоянным 

реконструированием, трансформацией и реорганизацией.   

Данная технология обучения, проверенная многолетним опытом 

образования в американских школах, применялась также в других странах мира: 

Италии, Израиле, Финляндии, Германии, Англии, Бельгии.    
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Проектная технология быстро распространилась в странах Северной и 

Центральной Европы, в США. Метод проектов отличается тем, что он особенно 

значим в обучении таких учебных дисциплин, где предусматривается 

практическая деятельность. В ряде стран метод проектов применяется не только в 

школах, но и в системе дополнительного образования как наиболее эффективный 

при реализации исследовательских методов, проблемного подхода к обучению, 

идей конструктивизма. Метод проектов становился популярным потому, что 

благодаря ему разрешались важнейшие проблемы педагогики. Если до начала ХХ 

века проектным методом интересовались только школы с производственным 

уклоном, то уже в конце XIX – начале XX века стала набирать оборот критика в 

адрес педагогов, использующих прикладную, проектную деятельность. 

Американский ученый Р. Стимсон, используя идеи философа образования Дж. 

Дьюи, после обоснования теоретических знаний о выращивании 

сельскохозяйственных культур, предлагал испытать свои знания на практике. 

[67]. Решая проблемы практического характера, обучающиеся все чаще прибегали 

к изучению теоретического материала. Сельскохозяйственный проект в школе–

лаборатории под руководством Д. Дьюи состоял в следующем: учащиеся вначале 

подготовили землю, обработали семя льна для посадки, затем вырастили, собрали 

урожай, после сбора урожая лен треплют, превращая в волокна, затем на машинах 

прядут ткань, из неѐ кроят изделие и сшивают на швейной машине. Проект имеет 

практическую направленность с полным циклом, т.е. от начала до заключения 

(готового льняного изделия, например, платья). 

Опыт Стимсона нашел отклик среди учительства, и стали применять его во 

всех общеобразовательных учреждениях. Вот тогда настало время теоретического 

осмысления и описания данного метода. Таким ученым стал Вильям Килпатрик, 

преемник и ученик Дж. Дьюи. [84, с.21]. 

Американский психолог и педагог Вильям Килпатрик еще в 1918 году в 

своей книге «Метод проектов» описал данный метод, но его применение началось 

значительно раньше [84, с.19]. Вильям Килпатрик был продолжателем идей 

психолога Э. Тордайка, который был привержен идее выполнения обучающимися 
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тех действий, к которым у ученика есть особая тяга, это приносит ему 

удовлетворение, вместо выполнения действий, к которым у обучающегося не 

лежит душа, и выполнение идет по принуждению. По мнению Килпатрика, 

психология ребенка, его интересы и склонности имеют огромную, порой и 

решающую роль в образовательной деятельности. «От души выполняемая 

работа», – так воспринимал В. Килпатрик метод проектов. Он соотносил данный 

метод с любой областью: от построения различных устройств до открытия путей 

решения физико–математических задач, изучения иноязычных слов, наблюдений 

за лунным сиянием и солнечным закатом или прослушивания сонаты Бетховена. 

Килпатрик не связывал метод проектов с конкретной предметной дисциплиной. 

Он интерпретировал метод как самостоятельный, активный вид деятельности и не 

требовал участия в нем. Считал, что все должно идти от души, с интересом, вот 

тогда дети воодушевляются и выполняют такую творческую деятельность, 

которая возвышает их и помогает им предопределяться в дальнейшей 

профессиональной деятельности и найти достойное место в этой жизни для 

реализации самых невероятных их замыслов [84, с.29]. 

Проект, по мнению Килпатрика, имеет четыре фазы: замысел, 

планирование, исполнение и оценку. Считалось, что обучающиеся сами без 

участия учителя должны пройти все эти этапы. Только в таком случае 

обучающиеся почувствуют и продемонстрируют дух свободы, свою 

независимость и гордость за себя, за свои умения, за достигнутые результаты [84]. 

Именно такая идея деятельности, по его мнению, самая демократичная. Но 

распространения такая трактовка метода проектов не получила, так как еще в 

зародыше встретила бурю критики со стороны «консерваторов», да и 

«прогрессистов». Даже Джон Дьюи, друг и учитель Килпатрика, критиковал 

концепцию своего ученика. Учителю не понравилась односторонность трактовки 

Килпатрика, направленная на возвышение интересов учащихся, на их полную 

самостоятельность [84, с.37]. 

Концептуальные положения, разработанные Дж.Дьюи и его 

последователями, заключаются в том, что строить обучение необходимо через 
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целесообразную деятельность обучающегося в соответствии с его интересами и 

знаниями в этой области, причем чрезвычайно важным моментом является 

стимулирование у обучающихся их желаний и личной заинтересованности в 

приобретении знаний, которые обязательно пригодятся в их дальнейшем развитии 

[67, с.21].  

В становление и развитие используемых в обучении проектных технологий 

заметный вклад был внесен и российской педагогикой. Группа отечественных 

педагогов, которой руководил С.Т.Шацкий в начале 20 века начала проводить 

экспериментальные исследования применения метода проектов в процессе 

обучения в школе [204, с.321]. 

Известный отечественный педагог С.Т.Шацкий адаптировал и использовал 

метод проектов в созданной им «школе труда» [204,167 c705]. В Советской 

России метод проектов широко стал применяться по инициативе Н.К. Крупской в 

общеобразовательных школах и дополнительном образовании, но занять 

достойного места в системе образования не смог, поскольку был недооценен 

учителями и превратился в бригадный подряд. [120, с.163].  

В 20–е годы 20 века метод проектов получил широкое использование и 

дальнейшее развитие.  

В 1931 году постановлением ЦК ВКПБ метод был отменен и почти не 

использовался в дальнейшем. Последнее десятилетие снова заговорили об этом 

методе, но уже совершенно в ином качестве.  

Метод проектов сыграл основную роль в преобразовании «школы учебы в 

школу жизни», благодаря оценке и глубокому анализу, практическим и научным 

разработкам российских педагогов и ученых (В.В. Игнатьева, М.В. Крупенина, 

Л.В. Цыганова, В.Н. Шульгина) в данной форме обучения [191, с. 121; 199, с.115].  

Метод проектов был универсализирован и для школ на его основе были 

составлены комплексно–проектные программы, в которых вместо 

систематического усвоения знаний под руководством преподавателя содержались 

задания–проекты. Таким образом учащиеся получали связанные с выполняемой 

ими по проекту деятельностью знания. 
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К сожалению, в принятом 05.09.1931г. Постановлении Центрального 

Комитета ВКП(б) «О начальной и средней школе» метод проектов был назван 

подчиняющим всю школьную жизнь комплексным проектам и проповедующим 

капиталистическое мышление, что привело к его исчезновению из программ 

обучения в школах.   

Как бы там ни было, метод проектов выжил. В зарубежных учебных 

заведениях: школах, университетах, системах дополнительного образования – 

развивалась и совершенствовалась процессуальная суть проекта. В чем же 

притягательная сила данного метода, что уже не одно столетие он продолжает 

применяться и в школах, и в высших учебных заведениях, и в системе 

дополнительного образования, модернизирует свою концептуальную технологию 

в соответствии с запросами общества, хотя чисто научное изучение проекта 

желает оставлять лучшего. Мы сегодня становимся свидетелями третьей волны 

распространения проектной деятельности и ощущаем ее взаимосвязь с 

психологией мышления и философией образования Дьюи и его учеников, с 

теорией системно–деятельностного подхода, разработанной советскими 

педагогами и психологами. 

Очередные попытки реформирования системы образования выдвигает на 

первый план существенные вопросы: что лежит в основе проектного метода, 

когда можно его применять, какие цели преследует данный метод, какие задачи 

он решает? Метод проектов, наряду с остальными методами, способствует 

творческому и профессионально–ориентированному развитию личности, 

независимо от того, где в школе, в системе дополнительного образования, центре 

развития технического творчества, в вузах будет реализовываться данный метод 

[133, с. 31]. 

В контексте предмета настоящего исследования наиболее интересным 

является опыт создания и успешного функционирования «школы радости труда», 

концепция, которая в свое время была разработана СелестеномФрене – видным 

французским ученым–педагогом [190, с.61]. Основой методологии данной школы 
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является использование в воспитании и обучении демократического, практико–

ориентированного подходов [130, с.111]. 

Как считает С. Френе, каждый ребенок сам себя формирует и понимает 

больше истин, чем содержат все взятые вместе педагогические учебники всего 

мира. Из этого следует, что задачей школьного обучения является оказание 

максимальной помощи ребенку в раскрытии и реализации его творческих, 

духовных и физических способностей и сил. Как считает автор, каждый ребенок 

представляет неповторимую индивидуальность, которая активно развивается и 

приспосабливается к окружающей ее внешней среде [190, с.64].  

Воспитание базируется на основе общественно–полезного труда и 

созидания на всех этапах обучения. В школе С. Френе особенностью организации 

обучения является его отсутствие как такового, обучение заменяет 

экспериментирование, сравнение анализ, решение повседневных и насущных 

проблем, отсутствуют домашние задания, уроки в традиционном и понимании «от 

звонка до звонка» и оценки, однако постоянно задаются вопросы и личные 

достижения каждого отмечаются. Отсутствует воспитание и развитие со стороны 

педагога, которое заменяет его участие в решении общих проблем. В классе 

придерживаются принятых самими учащимися нормы общежития, поскольку 

традиционные правила отсутствуют и нет назидательной дисциплины. Учащиеся 

радуются совместному движению и чувствуют себя безопасно [166, с.756–758]. 

Во всем мире с 30–х по 60–е годы о методе проектов практически молчали, 

в литературе по этому вопросу данные отсутствуют. Возможно, им и 

пользовались педагоги и учителя, но никакой информации не обнаружено. 

Повторный интерес к методу проектов возник в 1960–1990–е годы XX века. 

Учителя вновь начинают прибегать к данному методу. Постепенно ослабевает 

социальная значимость проектной деятельности и возрастает индивидуализация и 

личностное участие в работе. В 1960–е годы метод направлен на прогрессивное 

воспитание, шла речь о концепции Дж.Дьюи и У. Килпатрика и введении их в 

образование. В конце 70–х –начале 80–х годов XX века в Великобритании 

начинается проективность, в которой объединяются два направления 
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гуманитарно–художественное и научно–техническое. Проблемы возрастных 

особенностей, стимулирование инициативности, самостоятельности, творческих 

способностей, индивидуальный подход к каждому ученику. В 1987 году в США 

возникает Школа без стен, то есть прибегают к альтернативному образованию. 

Деятельность школы базировалась на методе проектов и предусматривала 

продуктивное обучение[16]. 

В России в 60–е годы XX века основной идеей Л.В. Занкова стало 

развивающее обучение. Целью обучения являлось достижение оптимального 

общего развития каждого ребенка. Для организации обучения предлагались 

экскурсии, кружковая работа, работа в библиотеках. Все вело к тому, чтобы 

ребенок самостоятельно добывал информацию и учился применять ее правильно. 

В последующий период (1930–1990гг) организация работы с учащимися по 

методу проектов была приостановлена. Основная причина состояла в общей 

ориентированности школы на передачу готовых знаний. Однако, в работах Э.П. 

Григорьева, А.С. Лында, С.Я. Батышева, В.О. Крутьева, Л.М. Зелениной 

намечаются ориентиры на изменение позиции ученика в учебном процессе в 

рамках проблемного и поисково–исследовательского обучения. 

Возрождение проектных технологий обучения в нашей стране пришлось на 

1970–80–е годы. Их использование было эффективным при подготовке 

профессиональных методистов и патентоведов в общественных институтах 

патентоведения и технического творчества Всесоюзного общества 

рационализаторов и изобретателей.  

В 1980–е годы проектные технологии, и в частности «метод проектов», 

стали использоваться в процессе обучения в школе для повышения 

познавательной активности и развития творческих способностей школьников 

некоторыми отечественными учеными, одним из которых был И.П. Волков [50, 

с.21]. 

 Все эти постулаты очень схожи с организаций учебного процесса в центрах 

с техническим творчеством молодежи. Наиболее полное определение метода 

проекта и практик его использования дает профессор В.Д. Симоненко. Метод 
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проектов, по его мнению, представляет собой систему организации 

образовательной деятельности, при которой обучающиеся получают знания при 

организации и выполнении различных творческих заданий, постепенно 

усложняющихся, – проектов, имеющих субъективную (иногда объективную) 

новизну [171, с.112]. 

Почему сегодня снова встал вопрос о значимости проектной деятельности? 

Для ответа, необходимо уточнить цели и задачи современной системы 

образования: будь она школьная, вузовская или дополнительная. 

Компетентностный подход в образовании обуславливает взаимосвязь всех 

компонентов обучения: цели, содержание, организационные формы и средства, 

методы обучения, которые должны быть адекватны концепции образовательной 

системы. Сегодня информация становится приоритетной ценностью развитого 

информационного общества. Умение работать с этой информацией, научить 

такому умению в процессе обучения становится еще более приоритетным. Идеи 

гуманистической педагогики еще более актуальны. Во всех развитых странах 

основные цели обучения – это формирование интеллектуального и нравственного 

облика личности, развитие творческого и критического мышления, развитие 

умения работать с информацией. [72, с.24; 178, с.39] В компетентностном подходе 

обучения рассматривается развитие такого интеллектуального потенциала, 

который помогал бы анализировать, сравнивать, сопоставлять, прогнозировать, 

принимать решения, уметь соотносить полученный результат с выдвигаемой 

целью. 

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.   
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На основании Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» были разработаны 12 национальных проектов 

Р.Ф., среди них такие, как «Образование», «Наука», «Медицина», 

«Производительность труда и поддержка занятости» и многие другие. Причем, 

каждый национальный проект в своей структуре содержит от 8 до 12 

Федеральных проектов. Например, в национальный проект «Образование» входят 

такие федеральные проекты, как: поддержка семей, имеющих детей; цифровая 

образовательная среда; современная школа; успех каждого ребенка; социальные 

лифты для каждого; молодые профессионалы; учитель будущего; новые 

возможности для каждого; социальная активность; экспорт образования. В 

паспорте национального проекта «Образование» отводится место и 

дополнительному образованию, в частности говорится, что численность охвата 

учащихся системой дополнительного образования должна быть реализована до 

2024 года и составлять 80 %. Одним из направлений проекта «Билет в будущее» 

является ранняя профориентация с построением индивидуального учебного плана 

в соответствии с выбранной профессиональной компетенцией 

(профессиональными областями деятельности). Приоритетными направлениями 

проекта «Молодые профессионалы» являются: создание системы подготовки 

работников, в частности, способствующую непрерывному получению 

гражданами профессиональных знаний; обновление образовательных программ 

профессионального обучения, исходя из современных и перспективных 

направлений социально–экономического и технического развития; формирование 

профессионального кадрового потенциала, отвечающего вызовам современности, 

а также перспективного развития системы профессионального образования; 

оказание благоприятного влияния на социальное и экономическое развитие 

соответствующих российских регионов; повышение конкурентоспособности 

профессионального образования; популяризации рабочих профессий 

программами дополнительного образования; осуществление мероприятий, 

направленных на профессиональную ориентацию лиц, обучающихся в 
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общеобразовательных учреждениях, а также на обучение этих лиц первой 

профессии; создание центров опережающей профессиональной подготовки. 

По содержанию профессиональное образование более целеустремленное и 

имеет конкретную направленность в сравнении с общим трудовым воспитанием, 

приучающим трудиться. Однако трудовое воспитание не ведет к получению 

профессии, а при профессиональном даются специальные, необходимые для 

овладения профессией, умения и знания.    

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.   

Национальный проект «Культура» состоит из трех Федеральных проектов: 

«Творческие люди» направлен на поддержку талантов; «Культурная среда» – на 

модернизацию инфраструктуры и реновацию учреждений культуры – от сельских 

до национальных, с мировым именем; «Цифровая культура» – проект запущен 

для внедрения цифровых технологий в культурное пространство страны. За шесть 

лет планируется создать в общей сложности 500 виртуальных концертных залов, 

450 мультимедиа–гидов по выставкам с возможностью получения информации о 

произведениях искусства с использованием технологии дополненной реальности 

[210]. 

Важной задачей, поставленной главой государства Владимиром Путиным в 

майском Указе, является поддержка одаренной и талантливой молодежи, а также 

развитие кадрового потенциала и создания условий для развития способностей 

детей и юношества. «Одаренные дети, молодые люди, обладая 

интеллектуальными, творческими способностями, лидерскими качествами и, как 

следствие, возможностью достижения выдающихся результатов, – это мощный 



47 
 

  

потенциал успешного социально–экономического развития регионов округа и 

России в целом», – подчеркнул полпред Президента Игорь Комаров [209]. 

В Самарской области также разработаны и успешно реализуются 

программы работы с одаренной молодежью в сфере науки, техники и технологий 

от 14 до 30 лет, это проекты «Взлет», «Полет» и «Орбита». Все три проекта 

взаимосвязаны между собой на уровне «школа–учреждения дополнительного 

образования–университет–экономика региона». Участники программ «Взлет» и 

«Полет» выполняют собственные научно–исследовательские проекты при 

дистанционном консультировании ведущих ученых и специалистов вузов и 

научных организаций Самарской области. А участники программы «Орбита», 

молодые ученые самарских вузов, уже выполняют проекты для ведущих 

предприятий региона. Авторы лучших проектов получают перспективу 

дальнейшего трудоустройства, а предприятия — возможность «приметить» 

лучшие молодые кадры еще со студенческой скамьи. 

Сегодня в программах «Взлет», «Полет» и «Орбита» задействовано более 5 

тысяч школьников, 700 студентов и молодых ученых вузов, 350 научных 

консультантов, около 2 тысяч учителей и преподавателей вузов, 20 ведущих 

предприятий региона [209]. Соответственно востребованность проектных 

технологий в обучении продиктована стремлением школ обеспечить 

функциональную грамотность своих учеников.  

 

1.3. Творческая проектная деятельность учащихся в учреждениях 

дополнительного образования на примере центров технического 

творчества 

 

Аналитический обзор учебно–методических пособий, научных публикаций, 

диссертационных исследований по близкой к нашей работе теме и передового 

опыта педагогов сферы дополнительного образования возникла возможность на 

более глубоком уровне понять и системно осознать роль и сущность проектной 
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деятельности в центрах развития технического творчества системы 

дополнительного образования; раскрыть большие возможности развития 

творческих способностей в процессе самостоятельного выполнения проектов, в 

особенности, собственными руками; увидеть богатые возможности 

природосообразной профориентации и раннего профессионального 

самоопределения обучающихся имманентно выполняемыми ими творческих 

профессионально–ориентированных проектов, 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. 

В монографии Л.Н. Буйлова «Исторический контекст становления и пути 

развития дополнительного образования детей в современной России» [44, с.72] 

раскрыты связанные с развитием и становлением дополнительного образования в 

российской образовательной системе, его соприкосновения с внешкольным 

воспитанием вопросы.  

Проанализировано понятие «дополнительное образование детей» с точки 

зрения его соответствия реальности, полезности и пригодности для решения 

представленных научных и практических задач. Вопросы приобщения учащихся к 

творческой проектной деятельности в системе дополнительного образования 

нашли свое отражение и в диссертационных исследованиях таких ученых, как 

В.А. Антропова, В.А. Банникова, Е.А. Гилева, И.А. Корякина, Т.В.Кузнецова, 

Л.П. Овчинникова. Так, например, Валерия Владимировна Антропова 

рассматривала проектную деятельность в системе дополнительного образования в 

качестве средства развития творчества в процессе конструирования из 

природного материала. При этом воспитательная позиция педагогов и родителей 

направлена на сопровождение творчески–ориентированной деятельности детей 

детского сада [11]. 

В исследовании мы опираемся на выводы И.П. Волкова относительно 

технологий параллельно–последовательного обучения, где предусматривается 
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выполнение учащимися последовательно–усложняющихся проектов ручного 

изготовления различных материальных объектов [50, с.37]. 

Благодаря системе дополнительного образования в стране формируется 

мощный пласт действительно хорошо образованных, деятельных, духовно 

богатых людей. В современном многополярном пространстве система 

дополнительного образования приобрела многократно возрастающую роль, так 

как положение любого государства определяется качеством человеческих 

ресурсов, которыми страна располагает. Благодаря принципу дополнительности 

образования, расширяется возможность удовлетворения интересов и стремлений 

учащихся «выйти за рамки школьных учебников», повышается мыслительная 

культура вне зависимости от направленности и содержания деятельности 

обучающихся. [78, с.44]. Практический интерес представляет работа О.В. 

Брыкова, в которой справедливо подчеркивается, что типология и содержание 

проектов должны удовлетворять и проектантов, и педагогов–практиков. [41, с.36]. 

Представляет также теоретический и практический интерес научно–

методическое пособие Н.В. Матяш, И.А. Мезенцева, П.В. Матюхина в «Развитие 

творческих способностей учащихся в системе дополнительного образования 

детей». В нем представлены задания для самостоятельной творческой 

деятельности, психодиагностический инструментарий и психологические тесты, 

основанные на известных научных учениях отечественных и зарубежных 

психологов и педагогов, которые развивают и формируют у учащихся системы 

дополнительного образования творческие и технические способности. [125, с.31].  

Концептуальные положения центров развития технического творчества 

согласуются с международным опытом создания и функционирования школ, 

ориентированных на освоение учащимися трудовых навыков и базовых 

профессионально–ориентированных технологий, так, например, израильская 

школа «Крамим», получившая первое место в конкурсе ЮНЕСКО – «Школа 21 

века», базируется на следующих принципах: 

1. Главной учебной дисциплиной является «Технология». По утверждению 

профессора Д.Хен: «Технология–это главный продукт деятельности человека и 
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культуры человека». А также «технологическое обучение должно иметь 

первостепенное значение в системе образования» [193, с.8]. 

2. Основным видом учебной деятельности является проектная деятельность, 

в которой ученики выполняют практико–ориентированные проекты со второго по 

одиннадцатый класс. 

3. Доминирующее место в распределении учебных занятий занимает 

практика, которая в целом за годы обучения составляет 70% от общего объема 

учебной деятельности. 

4. Технологическая подготовка дифференцирована по научным отраслям и 

сферам производств (машиностроение, текстильная промышленность и т.д.). 

5. Учебные планы имеют большое количество элективных, факультативных 

курсов, позволяющих учащимся выбирать дисциплины по своему усмотрению, 

согласно своим интересам и необходимости личностного развития [193, с.8]. 

В диссертационной работе В.А. Банникова рассматривается техническое 

творчество в концепции профессионально значимого качества для преподавателя 

образовательной дисциплины «Технология», при этом он акцентирует внимание 

на ведущую роль преподавателя, поскольку педагог выступает в роли и 

исполнителя материального объекта, и организатора процесса технического 

творчества учеников, и руководителем данной деятельности.  Как отмечает автор, 

с применением интегративной проектной технологии осуществляется активация 

обучения поиску технических решений при поэтапном освоении базовых 

элементов теории изобретательских задач при изучении курса «Основы 

творческо–конструкторской деятельности». Изобретательские задачи развивают 

техническое мышление [17]. 

Наиболее близким по исследуемой теме является диссертационное 

исследование Л.П. Овчинниковой, в котором рассматривается техническое 

творчество в системе дополнительного образования Самарской области. 

Оригинальность этой научной работы состоит в разработке синергетического 

подхода выбора содержания процесса образования, основой которого выступает 

соединение теоретической подготовки в школе и пропедевтической подготовки в 
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организациях системы дополнительного образования при учете структурно–

логических связей содержания обоих форм образования и нацеленности на 

формирование надпредметных компетенций у учащихся [147]. 

Системой дополнительного образования предполагается 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 реализуются изобретательские проекты – проектировщики 

разрабатывают совершенствующие или принципиально новые принципы для 

функционирования технических объектов [132, с.27]. 

Для решения проблем по приведению к соответствию возрастающим 

требованиям человека свойств и характеристик различных технических объектов 

реализуются изобретательские проекты – проектировщики разрабатывают 

совершенствующие или принципиально новые принципы для функционирования 

технических объектов [132, с.27]. 

Разработанной И.П. Волковым технологией параллельно–

последовательного обучения предусматривается выполнение учащимися 

последовательно–усложняющихся проектов ручного изготовления различных 

материальных объектов [50, с.37]. 

При обучении учащихся техническому моделированию в системе 

дополнительного образования «метод проектов» является основополагающим, 

поскольку, как было сказано выше, в нем собраны и проблемы, которые 

необходимо решить, и знания, которые необходимо самостоятельно добыть и 

применить уже имеющиеся на практике [11; 101; 200]. 

Рассматривая работу системы дополнительного образования на примере 

судомодельных кружков, можно сказать, что обучение техническому 

моделированию относится к проектным технологиям. 

Выполнение простейшего проекта изготовление плотика включает в себя 

все условные этапы проектной деятельности: 
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– Поисково–исследовательский (краткая постановка задачи; сбор, изучение 

информации, планирование проектной деятельности, выбор и проработка 

оптимального варианта конструкции). 

– Конструкторский (составление конструкторских и технологических 

документов; осуществление запланированных технологических операций, 

которые необходимы для высококачественного изготовления изделий; подбор 

необходимых инструментов, материалов, практическая реализация проекта; 

соблюдение культуры труда, технологической дисциплины; текущий контроль 

качества исполнения операций; изменение, в случае необходимости, конструкции 

и технологии). 

– Заключительный (оценка качества реализации проекта; анализ результата 

выполнения, испытание его на практике, презентация).  Разработанной И.П. 

Волковым технологией параллельно–последовательного обучения 

предусматривается выполнение учащимися последовательно–усложняющихся 

проектов ручного изготовления различных материальных объектов [50, с.37]. 

Технологический процесс изготовления плотика, который является 

основным этапом проекта, состоит в следующем: обучающиеся рассматривают на 

рисунке всевозможные модели плота, затем переносят на бумагу эскиз изделия, 

потом делают заготовки (из квадратных реечек выполняют при помощи рубанка 

округлые бревна и вырезают их по размеру), после этого связывают бревна в 

плот, изготавливают надстройку, мачту, руль, натягивают парус. Это самый 

простейший проект, но с каждым этапом обучения идет усложнение проектов. 

Для решения проблем по приведению к соответствию возрастающим 

требованиям человека свойств и характеристик различных технических объектов 

реализуются изобретательские проекты – проектировщики разрабатывают 

совершенствующие или принципиально новые принципы для функционирования 

технических объектов [132, с.27]. 

Ключевым для нашего исследования является положение о том, что 

профессионально–ориентированная деятельность – это определенная 

материальная или интеллектуальная работа либо совокупность направленных на 
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подготовку выбора профессии мероприятий с учетом физических и психических 

особенностей, состояния здоровья, наклонностей, способностей интересов 

личности и ее знаний о характере разных профессий и требованиях, 

предъявляемых ими к состоянию здоровья и личностным особенностям 

работающих [208, с.129]. 

Крайне необходимо формировать у обучающихся в системе 

дополнительного образования школьников технические понятия, различные 

пространственные представления. Также нужно формировать и развивать умения 

создания всевозможных схем и чертежей. 

В ходе технического детского творчества любой из обучающихся, так или 

иначе, совершенствует известные ему способы изготовления тех или иных 

материальных объектов, улучшает собственные навыки в использовании 

инструментов, станков, и др. 

Техническое детское творчество в центрах технического творчества играет 

очень важную роль в существенном расширении политехнического кругозора 

учащихся общеобразовательных школ. Школьники начинают ощущать 

необходимость в получении дополнительных знаний за счет следующего: 

– школьники начинают активно изучать специализированные литературные 

источники, материалы глобальной сети Интернет; 

– школьники начинают активно посещать консультации разливных 

специалистов в сфере техники; 

–школьники начинают активно ознакомляться с различными 

прогрессивными техническими новинками, и так далее. 

Техническое детское творчество обеспечивает создание у школьников 

преобразующего отношения к реальному миру.  

Если ребенка с самых малых лет его родители не будут включать в 

творческую деятельность, то тогда едва ли можно будет говорить о высоком 

уровне развития у этого ребенка памяти, гибкости мышления, интуиции, а также 

иных положительных качеств, которые присущи личности, имеющей 

высокоразвитый интеллект. 
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Обязательный учет возрастных особенностей школьников – это 

неотъемлемое, очень важное требование, которое предъявляется к 

рассматриваемой нами деятельности. 

В этой деятельности очень важную роль играет постоянство творческого 

процесса, осуществляемого ребенком. Кроме того, важную роль играет также и 

результативность его творческой трудовой деятельности. 

Очень ценным является труд ребенка, который ориентирован на улучшение 

производственного процесса, а также на рост его эффективности. 

В психолого–педагогической литературе выделяется различное количество 

этапов творческой деятельности. Оптимально наиболее удовлетворяет условное 

разделение на следующие этапы: 

– на первом этапе конечным результатом творческой детской деятельности 

будет являться очень хорошо осмысленная, а также принятая идея; 

– на втором этапе конечным результатом творческой детской деятельности 

будет являться конструкторско–техническая идея; 

– на третьем этапе конечным результатом творческой детской деятельности 

будет являться оценка решения, а также его доработка в случае необходимости. 

Насколько результативно будет пройден каждый из вышеперечисленных 

этапов творческой детской и юношеской деятельности, будет зависеть от степени 

развития у конкретного ребенка трудовых навыков и умений, а также 

соответствующего технического мышления. 

На уровне первого этапа. 

Техническую задачу в практике технического детского творчества, как 

правило, определяет именно преподаватель, он представляет эту задачу детям уже 

в готовом виде. Школьник может переформулировать задачу, выдвинутую 

педагогом.  

Второй этап. 

На этом этапе школьник начинает искать способы решения поставленной 

преподавателем задачи, он руководствуется уже имеющимся у него опытом, 

продумывает в голове вопросы. 



55 
 

  

Задачу, поставленную педагогом, школьник может решить: 

– руководствуясь своим собственным опытом; 

– используя аналогии; 

– систематизируя собственные знания и так далее. 

Третий этап. 

На указанном этапе осуществляется подготовка документов, которые 

требуются для создания школьникам определенного опытного образца. 

Необходимо назвать основные структурные этапы, которые включаются в 

процесс конструирования (проектирования): 

– первый структурный этап – это подготовка технического задания, а также 

его уточнение; 

– второй структурный этап – это осуществление эскизного 

конструирования; 

– структурный этап – это подготовка, а также создание рабочего проекта. 

На практике могут осуществляться не все составляющие конструирования, 

а только некоторые из них. Это зависит от многих обстоятельств: возраст 

учащихся, их подготовленность к творческой деятельности, решаемой 

технической задачи, конструируемого объекта. 

Преподавателю необходимо хорошо знать всю совокупность приемов 

развития у учащихся познавательной активности, заинтересованности, 

находчивости, смекалки. Он должен использовать самые эффективные формы 

организации рассматриваемой нами деятельности. В этом случае руководство 

техническим детским творчеством будет эффективным [73, с.16]. 

Характерная особенность человеческой деятельности – это умение 

личности формулировать и выполнять всевозможные задачи. Человек постоянно 

испытывает потребность в получении тех или иных знаний, вследствие чего, 

происходит неизбежное развитие его мышления [140, с.21].  

С возникновением техники произошел существенный рост задач, которых 

человеку предстояло решать, в существенной мере повышалась степень 

сложности изготавливаемых (создаваемых) человеком объектов. Решая 
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обыденные задачи (то есть, из обычной, повседневной жизни) люди 

руководствуются лишь такими знаниями, которые были получены ими в ходе 

своего личного опыта. Что же касается задач, имеющих технический творческий 

характер, то здесь уже человеку понадобились научные, технические знания.  

Подчеркнем, что основная масса технических задач имеют какое–либо 

противоречие, чем и обуславливается их творческий характер. 

Отметим, что противоречие – это движущая сила решения технических 

задач, то есть, причина возникновения определенной проблемной ситуации, 

активизирующей познавательную деятельность человека, который решает задачу. 

Весьма существенным является количество и разнообразие противоречий, 

они могут быть классифицированы по разным признакам. Главное свойство всех 

противоречий состоит в их способности к «приведению в движение» мысли. 

Большинству технических задач присуще следующее: в процессе решения 

задач заложенное в них противоречие преобразуется, то есть, одно противоречие 

начинает переходить в другое противоречие, либо порождает следующее. 

Образовавшейся системой противоречий поддерживается и направляется в 

нужное русло мыслительная активность человека, решающего задачу [196, с.98]. 

При разрешении учебной технической задачи, заложенное в ней 

противоречие порождает у учащегося состояние проблемной ситуации, 

активизирующее в течение решения этой задачи его познавательную 

деятельность. Обдумывая решение основного противоречия, а также 

противоречий, появляющихся в ходе решения задачи, и изобретатели, и ученики 

оперируют имеющимися у них знаниями, получают новые познания, активно 

используют различные операции мышления, аналогии, возможности памяти, 

ассоциативные связи и иные приемы, которые, помимо решения задачи, 

способствуют и развитию интеллектуальной сферы ученика [196, с.100] 

Техническая деятельность породила потребность в открытии центров 

технического творчества. 

Использование задач в целях развития у детей технического мышления и 

обучения основам технического творчества обусловлена необходимостью 
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передачи знаний от одного поколения другому. Для обучения техническому 

творчеству используются сформулированные и подобранные специальным 

образом задачи.  

При проведении анализа процесса технического творчества выявлено, что 

оно представляет решение подобранных специальным образом технически 

направленных учебных и производственных задач, позволяющих развивать 

техническое мышление, приобретать технические знания и опыт в технической 

деятельности.  

В функционирующих Центрах детского и юношеского творчества, в 

объединениях, кружках, студиях и лабораториях занимаются многие тысячи 

детей подросткового и юношеского возраста, увлеченных проектированием, 

конструированием, изготовлением самых разнообразных технических объектов 

(машин, роботов, приборов и т.п.). Эти центры призваны удовлетворить интересы 

молодежи и потребности в их личном развитии, которые они по каким–то 

причинам не могут реализовать в своей школе, семье, в своем ближайшем 

окружении. 

Основные социально–дидактические функции учебно–познавательной, 

поисково–исследовательской и учебно–трудовой деятельности учащихся в 

центрах технического творчества: 

1. Выполняя на занятиях в кружках, студиях, лабораториях те или иные 

проекты по конструированию и изготовлению машин, роботов, приборов и т.п. 

обучающиеся осваивают соответствующие виды учебно–производственной 

деятельности, приобщаются к конкретному, социально–значимому труду (паяют, 

сверлят, вытачивают, стругают, выпиливают, вышивают, шьют и т.п), получают 

навыки трудовой, в том числе мануальной деятельности. 

2. В процессе многократного и длительного выполнения вышеназванных 

универсальных учебных и производственных действий у обучаемых развиваются 

и формируются личностные, в том числе и профессионально–значимые качества: 

аккуратность, дисциплинированность, целеустремленность, нацеленность на 

успех, умение работать в команде, принимать других и уважать их мнение и т.д. 
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3. В процессе выполнения работ по проекту происходит процесс 

социализации обучающегося, поскольку он, как правило, работает в бригаде, 

команде, в малых или больших группах, общается с мастерами, руководителями 

кружков, с организаторами соревнований, посетителями выставок и другими 

представителями социума, вынужден вести беседы, обсуждения и вступать в 

другие межличностные коммуникации. 

4. В процессе проектной деятельности опосредованно протекает процесс 

профессионального определения за счет включения в тематику проектов и 

содержание деятельности ориентированных на определенную профессию или 

квалификацию задач (в машиностроении, ракетно–космической, 

железнодорожной, медицинской технике, электромашиностроении и т.д.), 

поскольку преподаватели Центров проводят с обучающимися собеседования по 

выбору профессии, устраиваются встречи со специалистами промышленных 

предприятий города и региона. 

5. Реальная, прагматическая деятельность учащихся, их работа с 

конкретными материалами (деревом, металлом, пластиком, тканью и т.п.), 

овладение конкретными инструментами, приспособлениями, выполненных 

своими руками по собственным разработкам конкретных материальных объектов 

(макеты, аппараты, приборы и т.п.) порождают высокую познавательную 

активность, сильную мотивацию и заинтересованность у обучающихся, а также 

личную потребность в дальнейшем повышении уровня своих знаний, в 

приобретении умений, а следовательно, в получении профессионального 

образования. 

Проектная профессионально–ориентированная деятельность 

обеспечивается за счет организационно–методических связей Центра с 

промышленными предприятиями и учреждениями профессионального высшего и 

среднего образования. 

Центры технического творчества имеют такие связи с Самарскими 

государственными техническими ВУЗами (Технический университет, 

Университет им. С.П. Королева, Университет путей сообщения, Академия 
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телекоммуникации и информатики). Преподаватели этих ВУЗов встречаются с 

обучающимися и проводят с ними профориентационную работу, стимулируют их 

на непрерывное образование. Более того, ряд учащихся с 2016 года выполняют 

творческие проекты в рамках областной программы «Развитие творческого 

потенциала Самарской области «Взлет», имеются эффективные механизмы 

выявления развития и поддержки молодежи, занимающейся инновационной и 

научно–технической деятельностью. В основу этой программы заложена идея 

интеграции вузов со школами и колледжами области, объединение усилий 

вузовских преподавателей, учителей общеобразовательных школ, преподавателей 

колледжей, педагогов системы дополнительного образования в интересах 

быстрейшего развития творческого потенциала региона. 

Всевозможные мероприятия, проводимые на площадках различных ВУЗов 

области, знакомят ребят с учебными заведениями, научными разработками 

ученых в данной области промышленности и науки, презентациям своих работ и 

умению выступать на большой аудитории.  

Рассмотренные виды деятельности учащихся в Центре технического 

творчества и приобретаемые ими при этом когнитивные и профессиональные 

компетенции, продуктивно функционирующие связи центра с промышленными 

предприятиями и вузами дают основания считать Центры технического 

творчества одним из важнейших связующих звеньев в системе непрерывного 

образования «школа–вуз». В процессе выполнения профессионально–

ориентированной деятельности учащиеся в центрах технического творчества 

приобщаются к работе на всевозможных инструментах, станках, изучают 

историю развития данного вида творчества (ткачества, авиастроения, 

автомобилестроения, роботостроения и т.д.) получают начальные 

профессиональные знания о профессии, выбирают для себя оптимальную 

деятельность, которая соответствует их физиологическим, психологическим и 

личностным потребностям, свободу самовыражения. Встречи с представителями 

данных профессий и специальностей, мастерами – производственниками 
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способствуют раннему самоопределению и выбору направления деятельности на 

будущее.  

Конечно, не всегда так бывает, что учащийся выбирает какую–либо 

деятельность, занимаясь в определенной студии, кружке и обязательно посвятит 

свою профессиональную деятельность данной области, но опыт показывает, что 

если это будет не совсем та деятельность, то очень близкая, смежная с ней. Такое 

самоопределение обычно происходит в первый год занятий в центре технического 

творчества, но, если учащийся занимается на протяжении нескольких лет – это 

уже дело всей его жизни. И в любом случае, время, проведенное в кругу 

увлеченных любимым делом людей, не проходит бесследно. 

При этом в качестве целевых индикаторов готовности учащихся к 

творческой проектной деятельности в центрах технического творчества 

принимаются его способности, базирующиеся на личностных качествах, 

приобретенных навыков, умений и знаний:  

– совместно с педагогом – руководителем объединения обосновано выбрать 

тему проекта интересующего его объекта, результаты и сроки ее выполнения с 

учетом своих интересов и наклонностей, потребностей в развитии учебно–

познавательной и творческой проектной деятельности, а также с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений для реализации проекта; 

– искать и систематизировать информацию об аналогах объекта, который 

учащимся общеобразовательной школы проектируется; 

– выявлять все возможные противоречия и формулировать исходя из этого 

проблему предстоящих исследований; 

– выбирать все необходимые инструменты, которые этому учащемуся 

понадобятся для обработки составных деталей его проектируемого объекта, а 

также все необходимые материалы для их создания (к примеру, пластик, картон, 

дерево и так далее). 

– искать оптимальное решение проблемы создания макета технического 

объекта; 
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–  создавать этот макет с применением соответствующих инструментов, а 

также соответствующего оборудования; 

– апробировать, испытывать его; 

– делать презентацию по созданному техническому объекту; 

– представлять этот объект теми или иными способами (к примеру, на 

семинаре, выставке, и так далее). 

Весьма насущна в настоящее время и сопряжена с объективной 

необходимостью формирования у учащихся необходимого уровня готовности к 

ведению рассматриваемой нами деятельности. Готовность школьников, 

вовлеченных в центры технического творчества к осуществлению проектной 

деятельности, успешно формируется и активно развивается при помощи 

разработанных автором средств и методов. 

Здесь необходимо сказать о большом значении системного подхода. 

Готовность учащегося общеобразовательной школы к осуществлению им 

творческой проектной деятельности (ТПД), по нашему мнению, должна 

рассматриваться со следующей точки зрения: это способность учащегося 

общеобразовательной школы: во–первых, к планированию своего предстоящего 

проекта; во–вторых, к выявлению, а также формулированию его проблемы; в–

третьих, к выбору самой приемлемой идеи разрешения данной проблемы своего 

предстоящего проекта; в–четвертых, создать модель технического объекта по 

проекту; в–пятых, подготовить о проделанной работе презентацию.  

 

 

1.4. Модель формирования готовности учащихся к творческой проектной 

деятельности в системе дополнительного образования 

 

Ученые дают разные определения такому термину, как «моделирование». 

Некоторые ученые рассматривают это понятие с точки зрения метода изучения 

объектов на макетах прототипов того или иного фрагмента реального мира или 
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же с точки зрения процесса создания макета действительно имеющих место 

явлений либо объектов. При педагогическом моделировании разрабатывается и 

создается формальная модель педагогического процесса либо его составляющая, 

отражающая основные средства, приемы, формы, идеи, методы и 

технологические решения, подлежащие в последующем экспериментальному 

исследованию в условиях реально осуществляемого педагогического процесса. 

Например, моделирование, по мнению автора Т. Новацкого, нужно рассматривать 

как опосредованное познание посредством систем, в некоторой степени 

аналогичных исследуемому объекту и представление принципиально новой 

информации об объекте [9, с.73]. 

Вместе с тем, моделирование, по мнению автора В.П. Беспалько, 

представляет собой метод опосредованного оперирования определенным 

объектом, когда применяется так называемый квазиобъект, который на 

определенных стадиях исследования может успешно замещать данный объект и 

давать о нем определенную информацию [27,с.276]. Аналогичные определения 

моделирования можно увидеть в научных трудах Э.Г. Юдина, К. Ингенкампа, 

М.К. Мамардашвили. 

Моделирование по определению происходит при помощи модели. Модель 

представляется упрощенным знаковым или мысленным образом объекта, который 

является «заменителем» объекта и средством оперирования. Как считает А.И. 

Богатырев модель –это созданный искусственно объект, следующего вида: схема, 

физические конструкции, знаковые формулы или формы. Он тождественен 

исследуемому явлению либо предмету, в связи с чем, им отражается и 

воспроизводится в более обобщенном, простом виде структура, свойства, а также 

отношения и взаимосвязи, имеющиеся между его структурными компонентами 

[172, с.206; 208, с.153].  

Автор В. В. Краевский отмечает, что модель является результатом 

абстрактного обобщения практического опыта, то есть, она не является прямым 

результатом эксперимента [91, с.187]. Особенно полно проводимому нами 

исследованию соответствует такое определение моделирования, которое было 
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представлено в научной работе известным исследователем Г.П. Щедровицким. По 

мнению этого выдающегося ученого, модель необходимо рассматривать с точки 

зрения определенного прототипа, определенного аналога, который 

непосредственным образом ориентирован в будущие (предстоящие) действия 

[207, с. 148].  

По большому счету, модель учитывает поставленную цель, и вместе с тем, 

она выступает в качестве надежного гаранта для успешной реализации этой цели 

[207, с.149]. 

Достаточно актуальной и своевременной является связанная с 

формированием у учащихся готовности к творческой проектной деятельности 

проблема. Такая готовность формируется и развивается за счѐт разработанных 

автором методов, способов и средств. 

Поскольку системный подход лежит в основе формирования 

рассматриваемой готовности, возникла необходимость разработки теоретической 

модели, формирующей данную готовность у учащихся в процессе 

проектирования системы.  

Таким образом, моделирование – это важный метод педагогического 

исследования. Оно реализуется за счет определенной модели, которая выступает в 

качестве определенной системы (являющейся реальной либо созданной 

искусственным образом), которая может в некоторой мере замещать исследуемый 

объект, а также представлять об этом объекте какую–то принципиально новую 

для человека информацию [142, с.42]. Оно дает возможность систематизировать 

имеющиеся у человека знания о том или ином процессе либо явлении [91, с.111].  

Очень важно учитывать следующие характеристики моделей: 

 первая характеристика – исследование модели дает возможность 

человеку получить все необходимые сведений о прототипе; 

 вторая характеристика – модель замещает исследуемый объект; 

 третья характеристика – между моделью и прототипом есть ряд 

аналогичных черт. 
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Модель состоит из нескольких блоков, которые взаимосвязаны между собой 

(Рисунок 1). Каждый блок представленной модели значим для целостности 

процесса формирования готовности учащихся к творческой проектной 

деятельности в условиях центров технического творчества и обладает 

собственной ценностью, функционален, и направлен на решение личностно, 

профессионально и социально значимой задачи.  Особую значимость готовность 

учащихся к творческой проектной деятельности обретает в обществе с развитым 

искусственным интеллектом, когда невозможно обойтись без творчески 

одаренных людей, поскольку для его создания, обслуживания и принятия 

этических решений, необходим человеческий интеллект с высокой креативностью 

и развитыми этическими нормами. Эта задача по воспитанию творчески 

одаренной молодежи поставлена нашим государством и перед 

общеобразовательной школой, системой дополнительного образования, средним 

и высшим образованием. 

Это является глобальной целью, стоящей перед центром технического 

творчества, и регламентируется нормативными документами [200; 209; 210]. 

В рамках конкретного исследования речь идет о цели, стоящей перед 

центрами технического творчества, в соответствии с проблемой исследования и 

имеет отношение ко всей системе дополнительного образования, а именно: 

формирование готовности к творческой проектной деятельности. 

Реализация поставленной цели подразумевает необходимость решения 

следующих педагогических задач, которые направлены на формирование 

готовности учащихся к творческой проектной деятельности: 

– 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. 
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Исходя из всего сказанного, была подготовлена обобщенная модель системы 

формирования у учащихся готовности к ведению ими ТПД (рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структурно–функциональная модель формирования готовности 

учащихся к творческой проектной деятельности 

 

 

 

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-воспитательного пространства 

– Разработка системы тьюторского педагогического 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 – по исковый этап. 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 процессуальный, мотивационный,  ценностный 

нормативный,рефлексивный 

 

 

мотвационно-результативноыйкомпонент  мотивационный,  ценностный 

номативный, рефлексивный 
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Важнейшим элементом структурно–функциональной модели является 

целевой блок, который определяет цель исследования: формирование у учащихся 

готовности   к творческой деятельности в сфере дополнительного образования.  

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 мы определили следующие 

подходы: компетентностный, системный, акмеологический.  

Каждый из этих подходов существенно дополняют друг друга. Для 

построения модели существенным стало определение принципов организации 

проектной творческой деятельности блока модели были четко увязаны 

методологические подходы и основные принципы обучения: 

Компетентностный подход. Исследователи в области компетентностного 

подхода в образовании (В.А. Байденко [15], Э.Ф. Зеер, И.А.Зимняя [72],                     

Г.С.Трофимова, В.Д. Шадриков, А.В.Хуторской [197]) отмечают, что 

инновационные образовательные системы, в том числе дополнительного 

образования, должны быть ориентированы на формирование у учащихся 

основных личностных компетенций в качестве основы дальнейшего творческого 

саморазвития. Компетентностным подходом предусматривается формирование 

компетенций учащихся, позволяющих ему самостоятельно решать возникающие 

при разных видах деятельности проблемы, что способствует приобретению 

социально–значимого опыта и осознанию его ценности. Это набор не только 

теоретических знаний в конкретной области, это наличие определѐнного 

комплекта умений, уровень развития способностей, личностных и 

профессионально значимых качеств, которые позволят в дальнейшем обеспечить 

эффективную подготовку специалиста. Это адекватное представление о сфере 

деятельности. В данном случае важную роль играют цели образовательного 

процесса и отбор содержания, что позволит достигнуть желаемых 
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образовательных результатов. Компетентностный подход формирования 

готовности учащихся к творческой проектной деятельности реализуется в 

процессе многоэтапного выполнения различных видов проектной деятельности и 

встреч с представителями производственных предприятий, беседы с учеными 

ведущих вузов, через экскурсии в высшие и средние учебные заведения и на 

предприятия Самарской области, через участие в выставках, на конференциях, 

олимпиадах, соревнованиях. 

Обращение к компетентностному подходу подразумевает определение 

ведущего принципа, который будет способствовать успешной реализации 

подготовки учащихся системы дополнительного образования творческой 

проектной деятельности. 

Принцип самостоятельности в решении проблем на основе использования 

имеющихся знаний, социального и личного опыта. заключается в понимании 

проблемы и реалий действительности, поскольку теория – это здания в 

конкретной сфере и области, понимание сущности проблемы и механизмов 

преобразования, а социальный и личный опыт – материальная деятельность 

индивида и других людей в соответствии с потребностями. Реализация этого 

принципа происходит при обращении к проектному методу, каждый модуль 

которого соответствует этому предназначению.  Работая над конкретным 

техническим проектом, учащийся знакомится с определенными знаниями, 

существующим опытом, преломляет их в соответствии с поставленной задачей и 

непосредственно применяет на практике.  

Системный подход (И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин [29]) рассматривает процесс 

формирования готовности учащихся к творческой проектной деятельности в 

системе дополнительного образования как целостную систему, содержащую 

выполнения конечного числа последовательно и преемственно выполняемых 

технологий, их совокупность и иерархичность в связях и отношениях.  

В рамках данного похода мы выделяем принцип структурной оптимизации, 

подразумевающий целостность, множественность, иерархичность учебно–
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воспитательного процесса в учреждении дополнительного образования и 

построения  учебно–воспитательного процесса.   

Реализация этого принципа при формировании готовности к  работе над 

творческим проектом, подразумевает целостность процесса от правильной 

постановки задачи и использования множества значимых (образовательных, 

экономически обусловленных, информационных, математических  и творческих)  

модулей соответствующих  ее решению, которые должны быть отобраны, 

структурированы адекватно их значимости и усваиваемости  для дальнейшего 

воплощения.  

Акмеологический подход рассматривают в своих трудах такие ученые, как 

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

(Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М.: Наука, 1997. 288с. 

Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. Л.: ЛГУ, 1968. 339 с. Бодалев А.А., 

Ганжин В.Т., Деркач А.А. Человек и цивилизация в зеркале акмеологии и акме, 

как центральная формула здоровья, самопознания и творческого 

самоутверждения человека) // Мир психологии. 2000. No 1. С. 89–108, Кузьмина 

Н.В. Акмеологическая концепция развития продуктивной компетентности 

специалиста. Санкт–Петербург; Ковров, 2008. 62 с.). 

В соответствии с ним образование направлено на развитие человека, 

достижение вершин в своей деятельности. В учреждениях дополнительного 

образования учащийся не просто накапливает знания, но и формирует 

практические умения и действия, которые впоследствии применяет в течение всей 

жизни.  

Принцип актуализации профессионально и личностно значимой жизненной 

перспективы «С позиций человеко–знания взаимодействие акмеологии с науками 

о человеке характеризует категория «творчество». Данная категория определяет 

такие основные понятия акмеологии, как «акме», «профессионализм», 

«профессионал», «креативность», «субъект саморазвития», «зрелость» (Зобнина 

Т.В. Специфика акмеологического подхода как методологии научного 

исследования и как практики профессионального образования студентов Бизнес. 
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Образование. Право. Вестник волгоградского института бизнеса, 2011, No 1 (14) 

с. 268).В данном случае мы говорим об особой эффективной организации 

деятельности, которая в значительной мере будет способствовать жизненным 

достижением. Данный принцип подразумевает прогрессивное развитие личности 

еѐ самореализацию в сфере профессиональной деятельности, мы говорим о 

человеке как субъекте совершенствования. 

Выполнение проекта подразумевает определение условий, которые 

позволят его успешно реализовать и достигнуть желаемого результата, подробнее 

данные условия будут раскрыты во второй главе нашего исследования. 

Разработка организационного блока позволила 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 модели предполагает организацию 

учебно–воспитательного процесса, основанную на взаимодействии педагогов и 

учащихся как участников образовательных отношений, этот блок состоит из 

шести взаимосвязанных этапов.  

При организации процесса обучения и воспитания структуре каждого из 

блоков предполагается, что его основой является целеполагание. Поставленная 

цель определяет методы, приемы, которые направлены на достижение этой цели. 

Важно учитывать, что проекты бывают разных типов: информационные, 

творческие, практико–ориентированные, исследовательские, у каждого проекта 

своя цель и задачи, методы, формы и способы достижения результата.  

Обзорно–подготовительный этап. 

Цель: обоснованный, сознательный выбор типа и темы, содержания 

проекта. 
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При выборе темы и содержания творческих проектов учитываются: 

 материально–технические возможности центров технического 

творчества;  

 при выборе учащимся, совместно с руководителем, научной отрасли или 

отрасли промышленности, в которой планируется выполнение творческого 

проекта, учитываются личностные интересы и наклонности учащегося к данному 

виду техники, пожелания родителей с позиции продолжения их семейных 

трудовых династий;  

 предстоящий объем творческого проекта и время на его выполнение 

соотнесены с предварительным планом выполнения проектной деятельности и не 

превышают предельные нормы времени учебного занятия; для стимулирования 

интереса и мотивации проектной деятельности учащегося необходимо 

предусматривать временные этапы завершенности деталей, частей, узлов проекта 

на ограниченных временных периодах;  

 при выборе содержания творческой проектной деятельности 

предусматривается участие проектанта в конкурсах, выставках, олимпиадах, 

конференциях с соответствующей предварительной разработкой презентаций, 

отчетов, рефератов. 

Методы применяемые за данном этапе: исследовательские (определение 

проблемы, доступности материалов и т.д.); поисковые (творческий поиск 

интересующего обзорного контента,); научные (анализ, обобщение, 

систематизация фактологического материала). 

Учащийся исходя из своих возможностей, потребностей и интересов сам 

выбирает тематику и содержание проекта. Кроме того, они должны 

соответствовать информационно–дидактическим и техническим возможностям 

центров технического творчества. В данном случае «проект» рассматривается с 

точки зрения результата определѐнной прагматической деятельности 

обучающегося, которая направлена на удовлетворение определенных 

потребностей за счѐт преобразования или энергии, или вещества, или 

информации, которую разработчик (разработчики) представляют в устной форме, 
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натуральных макетов, комплекта чертежей. Это самый сложный этап, поскольку 

остановиться на чем–то одном очень сложно. Предусмотреть не только свои 

возможности, но и возможности центра нереально. 

 Аналитико – поисковый этап 

Цель: обоснованный, сознательный выбор алгоритма предстоящей 

работы, проекта. 

 При разработке алгоритма учащиеся: 

– Работают с литературой, изучают информационное поле, определяются с 

существующими аналогами, образцами, чертежами. Это позволяет учащимся 

приобретать универсальные знания, вырабатывает определенные навыки, умения. 

Например, при изготовлении технических объектов на первом этапе «Разработка 

эскизного проекта модели избранного технического объекта» учащийся 

приобретает знания: Поиск и изучение аналогов и прототипов модели 

технического объекта, их принципы функционирования и характеристики. 

Осваиваются знания по созданию эскизов моделей, их деталей и частей. 

Изучаются информация по технике рисования и вычерчивания эскизов, чертежей. 

– Консультируются с преподавателями. На этом этапе помощь руководителя 

объединения, кружка, секции крайне важна. Он должен помочь выбрать, (очень 

мягко) не настаивая тот проект, который окажется по силам данному учащемуся, 

и в итоге будет способствовать развитию увлеченности, компетенции. Это 

связанно с тем, что каждому учащемуся хочется как можно скорее получить 

результат своего труда, а мануальные возможности у всех разные (кто–то держал 

в руках стамеску, а кто–то нет), если речь идет о моделировании. У многих 

интерес заканчивается, когда начинается работа с чертежом или эскизом. 

– Генерируют идеи по совершенствованию проектируемого объекта, 

конструкции технического объекта и улучшению его технических характеристик 

и параметров и предусматривает скорость движения, мощность габариты и др. 

Методы: исследовательские (определение инструментов, материал и т.д.); 

поисковые (поиск информационного контента, расчетов, аналогов и прототипов); 

научные (самостоятельное изучение информационного поля   по предстоящему 
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проекту, консультационное изучение научной литературы, виртуального   

информационного блока, и учебных пособий по проектированию основанные на 

обобщении, систематизации, отборе). 

Операционно–творческий этап 

Цель: актуализация и имплементация полученного знания, касающегося 

структуризации предстоящей проектной деятельности. 

 В процессе работы учащиеся ряд последовательно и преемственно 

выполняют следующие операции: 

– технического обоснования и разработка эскизного чертежа модели 

технического объекта; разработка чертежей рабочего проекта модели, деталей и 

узлов; выбор готовых комплектующих аппаратов и элементов для обеспечения 

движения модели и управления ею дистанционно; выбор способа и инструмента 

обработки проектируемой модели; 

– выбора конструкционных материалов, инструмента и способа 

изготовления из множества предоставленных вариантов, имеющихся в кружке, 

лаборатории, центре технического творчества. Например, изготовление 

простейшего катера. На стандартном, заранее приготовленном преподавателем 

брусочке дерева обводятся по лекалам контуры катера. Затем различными 

режущими инструментами (ножом, стамеской разной конфигурации) 

выполняются различные обводы катера и его внутренней оснастки; 

– выбора готовых комплектующих аппаратов и элементов для обеспечения 

движения модели и управления ею дистанционно; 

– выбора способа и инструмента обработки проектируемой модели.  

 Методы: творчески–поисковые (определение возможностей,  

индивидуальных, институциональных, технических, экономических, поиск 

адекватных решений, креативная адаптация к условиям и возможностям) 

аналитические (подбор адекватных материалов, прогнозирование); 

процессуальные(разработка чертежей, проектное моделирование ,  произведение 

расчетов); научные (самостоятельное структурирование проекта, 
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консультационное структурирование проекта, виртуального –информационная 

оценка, основанные на  обобщении, систематизации, отборе). 

Операционно–технологический этап  

Цель: Процессуальная имплементация полученного знания, развитие 

практических навыков по реализации проекта. 

– изготовление деталей и узлов модели технического объекта вручную и с 

помощью простейшего станочного оборудования;  

– контроль измерения параметров и качества изготовленных деталей и 

узлов; 

– сборка модели из изготовленных деталей и частей, монтаж комплектной 

аппаратуры;  

– наладка и испытания в работе изготовленной модели технического 

объекта. 

В процессе обработки или изготовления каждой детали проводится 

неоднократный контроль и измерение геометрических размеров и формы с 

использованием соответствующих измерительных инструментов, чтобы не 

допустить брака заготовки обрабатываемой детали и обеспечить точность 

обработки в соответствии с чертежом рабочего проекта. Трудовые операции по 

изготовлению деталей и частей модели технического объекта проводятся сугубо 

самостоятельно в индивидуальном избранном темпе, но под наблюдением 

педагога, который по завершении обучаемым обработки очередной детали, также 

производит контрольные измерения геометрической формы и размеров. 

Выполняемые учащимися проекты сопровождаются и контролируются 

руководителями лабораторий, студий, объединений. 

 Методы: творческие (оптимизация процесса, с учетом индивидуальных, 

институциональных, технических, экономических аналитические (анализ 

процессов с целью повышения его результативности и практичности 

выполнения); процессуальные (изготовление деталей/комплектующих/ 

компонентов, выполнение практической сборки, проверка функциональности). 
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Презентационный этап 

Цель: Информационно–правовое и эмоционально–мотивационное, 

отражение и сохранение опыта проектирования и защита авторских прав 

разработчика.  

На этом этапе составляется и оформляется краткий отчет о выполнении 

проекта, оформляется образная презентация, учащийся в ходе выполнения этого 

этапа осваивает: 

– применение общепринятых правил составления и оформления отчетов по 

выполненной работе и компьютерной презентации для публичной демонстрации 

на конференциях, олимпиадах, выставках, соревнованиях; 

– составление и оформление отчета по завершенному проекту и разработки 

компьютерной презентации модели технического объекта за счет 

аргументированного изложения, редактирования и написания текста отчета, 

поэтапного оформления слайдом с текстами и рисунками для эффективной 

презентации; 

– представление выполненной модели технического объекта или 

исследовательского проекта на всевозможных выставках, конференциях, 

олимпиадах, соревнованиях, в процессе проведения этих мероприятий он может 

определить слабые и сильные стороны своего проекта, учится отстаивать свою 

точку зрения и прислушивается к мнению других. 

 Методы: творческие (оптимизация презентационного процесса), 

аналитические (подготовка отчета, и схематизация технической и 

сопроводительной документации); процессуальные (подготовка презентации, 

проверка и корректировка работы изделия), научные (научное обоснование 

проекта). 

Аналитико– коррекционный этап 
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Представление выполненной модели технического объекта или 

исследовательского проекта на всевозможных выставках, конференциях, 

олимпиадах, соревнованиях, в процессе проведения этих мероприятий он может 

определить слабые и сильные стороны своего проекта, учится отстаивать свою 

точку зрения и прислушивается к мнению других. 

 Методы: аналитические (оценка качества выполнения работы, определение 

недостатков, самоанализ эффективности своих действий, анализ эффективности 

проекта); процессуальные (подготовка аналитической справки, алгоритма 

исправления ошибки, исправление ошибки, представление работы), научные 

(научное обоснование ошибок/ успеха проекта). 

Критериально–оценочный блок модели содержит в себе разработку 

критериев и критериальных показателей уровней сформированности готовности 

учащихся к проектной деятельности. Требования, предъявляемые к каждому 

уровню(высокий, повышенный и базовый) сформированности готовности 

учащихся и процедуры контроля, содержащие методику проведения 

направленного на оценку уровня сформированности готовности у учащихся 

эксперимента. Понятие «критерий» в педагогических энциклопедиях и словарях, 

к примеру [87, с.99; 172, с.743], рассматривается как признак, на основе которого 

оценивается что–либо, определяется цель и фиксируется что–либо, то есть 

рассматривается в качестве мерила оценки компонентов.  

Критериальные показатели когнитивного, конструкционного, поискового, 

нормативного критериев  оценивания уровня сформированности когнитивного–

технологического  компонента готовности к творческой проектной деятельности 

у учащихся в центре развития технического творчества можно считать 

сформированным, если учащийся: знает правила и владеет Методикой и выбора 

темы проекта интересующего его объекта, прогнозирует результат и срок его 

выполнения с учетом своих интересов и наклонностей, потребностей в развитии 

учебно–познавательной и творческой проектной деятельности, с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений для реализации проекта; владеет методикой 

поиска аналогов и прототипов интересующего его объекта, может их 
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анализировать, систематизировать  и обобщать; знает принципы выявления 

противоречий между проектно–технологическими характеристиками 

проектируемого объекта и проектно–технологическими характеристиками 

аналогов и прототипов; владеет методами поиска рациональных решений 

проблемы, являющейся основой разработки макета и модели объекта 

проектирования знает свойства различных материалов для изготовления частей 

макета, конструкций, натурного образца и инструментов для их обработки, а 

также критерии их выбора; соблюдает при использовании станочного 

оборудования и ручного инструмента правила и технику безопасности; знает и 

владеет порядком сборки, наладки и монтажа изготовленного объекта; знает 

правила, технические требования и условия соблюдения техники безопасности 

при проведении испытания, апробации изготовленного объекта и применяет их в 

процессе работы над проектом; знает требования и правила оформления 

презентаций и отчетов по завершенному объекту; знает правила и порядок 

презентации спроектированных творческих проектов и демонстрации 

изготовленных объектов.  

Критериальные показатели прогностического, поискового,       

процессуального критериев, позволяющие определить уровень  

сформированности деятельностно–операционального компонента для 

определения  готовности к творческой проектной деятельности у учащихся в 

центре развития технического творчества. Учащийся умеет: выбирать с участием 

педагога интересующую его тему и содержание творческого проекта с 

результатом и сроком выполнения, с учетом своих интересов и наклонностей, 

потребностей в развитии учебно–познавательной и творческой проектной 

деятельности; осуществлять поиск и находить прототипы и аналоги объекта 

проектирования; выявлять существующие между свойствами аналогов и 

прототипов, а также качествами и параметрами проектируемого проекта 

противоречия; находить рациональное решение проблемы, взятой за основу 

проекта; выбирать необходимые для изготовления частей и деталей объекта 

проектирования инструменты и материалы; использовать при изготовлении 
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объекта проектирования простейшее станочное оборудование и ручной 

инструмент; собирать, налаживать и осуществлять монтаж создаваемого объекта; 

апробировать и проводить испытание разработанного объекта при соблюдении 

техники безопасности и технических требований; грамотно составлять и 

оформлять презентацию и аргументированный отчет по изготовленному объекту; 

публично демонстрировать и презентовать завершенный проект на выставках, 

семинарах, конференциях и т.п.; владеет: навыками выбора совместно с 

педагогом темы проекта, результатов и сроков их выполнения с учетом своих 

интересов и наклонностей, потребностей в развитии учебно–познавательной и 

творческой проектной деятельности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений 

для реализации проекта; навыками поиска аналогов и прототипов в 

библиографических и патентных источниках, в сети интернет; опытом выявления 

существующих между свойствами аналогов и прототипов, а также качествами и 

параметрами проектируемого проекта противоречий; умением выявлять 

рациональные решения; умением выбирать и использовать материалы для 

изготовления объекта; навыками изготовления частей и деталей объекта 

проектирования используя простейшее станочное оборудование и ручной 

инструмент соблюдая технику безопасности; умением собирать налаживать и 

осуществлять монтаж выполненного объекта умением проводить испытания и 

апробацию готового объекта и соблюдать технику безопасности; умением 

подготавливать, составлять и оформлять презентации и аргументированные 

отчеты по изготовленному объекту; умением демонстрировать и презентовать 

изготовленный объект.  

Критериальные показатели мотивационного, ценностного, нормативного, 

рефлексивного критериев оценивания сформированности мотивационно–

результативного компонента для определения готовности к творческой проектной 

деятельности у учащихся в центре развития технического творчества. Учащийся 

знает: этапы изготовления проекта, модели, объекта; предназначение каждого 

инструмента и оборудования; правила оценивания оригинальности изделия, 

модели, образца; трудоемкость предполагаемой разработки; практическую 
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ценность  выполненного объекта, модели, образца правила поведения в 

коллективе; требования, предъявляемые к качеству дизайна выполненного 

объекта, модели, изделия правила проведения дискуссий и поведения на публике; 

свои  реальные возможности, способности и желания. 

Учащийся умеет и хочет: использовать в работе нестандартные материалы, 

инструменты и дизайнерские разработки; работать в команде, общаться со 

сверстниками и педагогами; самостоятельно принимать ответственные решения; 

пользоваться различными инструментами и оборудованием публично 

демонстрировать,  презентовать свои разработки и отстаивать свою точку зрения; 

ответственно относиться к своему свободному времени и эффективно 

использовать его в своем увлечении; прилежно и с увлечением работать над 

проектом, моделью, объектом, образцом. 

Учащийся владеет: инструментами, оборудование при изготовлении 

образца, объекта, модели; способностью к принятию собственного решения, 

оригинальностью мышления, творческим потенциалом к созданию объекта,  

модели; умением создавать благоприятную атмосферу при работе в команде; 

способностью конструктивно отстаивать свою точку зрения; умением подбирать 

нестандартные материалы и инструменты при изготовлении объекта, образец, 

модели; увлеченно заниматься в кружке, изготавливая образец, объект, модель и 

накапливать знания в данной отрасли для дальнейшей деятельности. 

Завершающий блок отражает итоговые результаты сформированности 

готовности учащихся к творческой проектной деятельности на трех уровнях 

(базовый, повышенный и высокий). Здесь же представлены материалы по 

разработке последовательной преемственной практической реализации блоков 

структурно–функциональной модели формирования готовности учащихся к 

творческой проектной деятельности. 

Очередность разработки составляющих систему элементов и характер 

взаимосвязей между ними разработчиками определяются по модели, 

позволяющей выявить влияние каждого элемента на функционирование системы, 

ее устойчивость и стабильность.  
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Выводы по главе I 

 

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 синергетической 

совокупностью средств, методов, способов организации образовательной 

деятельности обучающихся путем выполнения ими различных учебных проектов. 

Метод проектов имеет широкий диапазон использования, применяется в 

общеобразовательной средней школе, в системе профессионального, высшего 

образования, поскольку способствует творческому и профессионально–

ориентированному развитию личности. 

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. 
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3.Основными высокоэффективные этапами формирования готовности к 

творческой проектной деятельности обучающихся являются: 

– осуществление учащимися различных мысленных экспериментов; 

– 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. 

4.Если до начала ХХ века проектным методом интересовались только 

школы с производственным уклоном, то уже в конце XIX — начале XX века стала 

набирать оборот критика в адрес педагогов, использующих прикладную, 

проектную деятельность, однако «метод проектов» сыграл основную роль в 

преобразовании «школы учебы в школу жизни», благодаря оценке и глубокому 

анализу, практическим и научным разработкам российских педагогов и ученых 

(В.В. Игнатьева, М.В. Крупенина, Л.В. Цыганова, В.Н. Шульгина) в данной 

форме обучения 

5. 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 
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проектов» при его применении не в качестве замены традиционной системы 

обучения, а в форме дополнительного компонента в самостоятельной работе 

обучающихся.   

6.Системой дополнительного образования предполагается 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 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. 

 7.  Структурно–функциональная 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  проектной 

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 
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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). Критериально–оценочный– 

критерии сформированности и уровни готовности учащихся к творческой 

проектной деятельности в системе дополнительного образования на примере 

центров технического творчества. 
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ГЛАВА II. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОТОВНОСТИ УЧАЩИХСЯ К ТВОРЧЕСКОЙ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦЕНТРЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

2.1. Кластерная организация учебно–воспитательного пространства в центре 

технического творчества 

 

Самарская область – крупнейший промышленный центр России. Здесь 

сосредоточено более 400 крупных и средних промышленных предприятий. 

Основное место занимает космическая и авиационная промышленность (ЦСКБ–

ПРОГРЕСС, АВИАКОР), далее машиностроение (Самарский подшипниковый 

завод, ОАО АВТОВАЗ), металлообработка, топливная, химическая и 

нефтехимическая (ПО «Куйбышевазот», ПО «Куйбышевфосфор», ЗАО 

"Чапаевский завод химических удобрений", АО «Углерод» – производство 

минеральных удобрений, АО «Пластик» – синтетические смолы, полимерные 

плѐнки), электроэнергетическая (Самарский электромеханический завод (СМЗ), 

цветная металлургия) и др. 

Практически со всеми отраслевыми предприятиями Самары сотрудничает 

центр развития технического творчества «Радуга Успеха» (Рисунок2) 

Интегрируясь своей структурой в учебно–производственные кластеры по 

различным отраслевым направлениям.  

Центр технического творчества расположен в Промышленном районе 

городского округа города Самары. История создания этого центра 

свидетельствует, что Министерством авиационной промышленности СССР было 

принято решение готовить ребят со школьной скамьи для дальнейшего обучения 

и работе в авиационной отрасли. При каждом заводе, относящемся к авиационной 
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промышленности, стали открываться Клубы юных техников, в июле 1978 

решением руководства завода «Гидроавтоматика» был открыт клуб юных 

техников «Радуга», в котором практически все кружки были технической 

направленности: техническое конструирование, авиамодельные, 

радиотехнические, ракетомодельные, автомодельные, радиотехнические, 

судомодельные и др.    

Каждому предприятию необходимы творческие креативные управленческие 

и рабочие кадры, которые в процессе учебной деятельности больше времени 

уделяли бы профессиональным знаниям, не отвлекаясь на второстепенное, 

поскольку им нет необходимости объяснять, как работает станок, например, или 

как в проекции выглядит деталь, а в процессе профессиональной деятельности 

легче адаптировались на производстве и легко могли бы решать сложные 

производственные задачи. 

Поскольку, как мы говорили ранее, центр развития технического творчества 

«Радуга успеха» находится в промышленном районе города Самары и создавался 

при непосредственном участии руководства промышленного предприятия, 

жители близлежащих домов, района являются работниками либо данного 

предприятия, либо других производственных предприятий города.  

Естественно, что, записываясь в центр технического творчества, определяя 

свой выбор на той или иной промышленной отрасли, обучаемый чаще всего 

ориентируется на профессиональное образование и практический опыт 

профессиональной деятельности своих родителей, бабушек и дедушек. Поскольку 

в семье он слышит разговоры о профессиях, принимает участие в таких беседах, 

также может посещать предприятия или учреждения, в которых работают 

родственники и родные. Результатом является приобретение профессиональной 

ориентации и сознательного выбора будущей профессии.   

На сегодняшний день в центрах занимается более 1000 учащихся с 7лет до 

21 года. Кружки и студии в последнее десятилетие дополнились объединениями 

«Скоростные автомодели» и «Трассовый автомобилизм» «Робототехника», 
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«Лего–конструирование», «Мастерская рукоделия» и т.д. согласно возрасту, 

интересам учащихся, а также отраслевым составляющим региона.  

 

Рисунок 2 – Структура интеграционных организационно–методических 

связей Центра «Радуга успеха» с отраслевыми предприятиями и учреждениями 

города Самара 
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Работе по данным направлениям уделяют большое внимание представители 

предприятий, образовательных учреждений, представленных на Рисунке 2. 

При организации образовательной деятельности мы понимаем, что ХХ𝖨 век 

не только век нанотехнологий, информационных технологий, но и век 

автомобилей. 

Важное значение отводится работе в рамках производственного кластера 

«Машиностроение», который в свою очередь очень развит в Самарской области, в 

частности, градообразующим комплексом АвтоВАЗ.  

В центре развития технического творчества «Радуга успеха» этот кластер 

представлен автомодельными кружками «Скоростные автомодели» и «Трассовый 

автомобилизм». Рассмотрим программу «Трассовый автомобилизм», она 

рассчитана на три года. Возраст обучающихся с 9 до 15 лет. К работе активно 

привлекаются сотрудники предприятий донной отрасли  

Первый год обучения – в этот период времени дети начинают постепенно 

осваивать работу с разными инструментами.  Они работают с разными 

материалами, которые будут использованы ими при создании объекта своей 

проектной деятельности. Дети узнают о способах соединения деталей, знакомятся 

с основами технической графики, учатся всевозможным технологическим 

приемам. 

Второй год обучения – обучаемые самостоятельно читают чертежи, 

выполняют самостоятельно работы, используя шаблоны и приспособления. В 

процессе изготовления модели воспитанники 2–го года обучения изучают 

свойства материалов, которые используются ими при создании объекта своей 

проектной деятельности, учатся использованию дополнительных 

технологических приемов создания таких объектов, осуществляют разные 

электромонтажные работы, презентуют собственные макеты на соревнованиях и 

так далее. 

На 3–м году обучения используется индивидуальная форма обучения в виде 

творческого проекта, когда обучающиеся более самостоятельно относятся к 
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выбору того или иного макета, к его характеристикам. Свою проектную 

деятельность учащиеся осуществляют поэтапно, работая с документацией, 

чертежами, которые подготавливаются ими самостоятельно, для осуществления 

требуемых расчетов они пробуют практически применять прогрессивную 

компьютерную технику.  

Учатся работать на оборудовании и специальной технологической оснастке, 

простейшем станочном оборудовании, знакомятся с типами передач, выявляют 

имеющиеся в их модели недостатки (технологического либо конструкторского 

характера), изучают устройство электродвигателя, а также принцип его 

функционирования, и так далее. Юный конструктор, завершив изготовление 

модели и после ее испытания участвует в различных соревнованиях.   

Следующий кластер – легкая промышленность. На территории Самарской 

области имеется трикотажное предприятие и множество государственных и 

частных швейных предприятий, из учебных заведений, готовящих специалистов 

для этой отрасли промышленности, представлены: техникум легкой 

промышленности и факультеты в Поволжском государственном университете 

сервиса и в Самарском государственном техническом университете. 

Профессиональное самоопределение начинается с интереса, с увлечения.  

Программа «Мастерская рукоделия», представленная в центре технического 

творчества, рассчитана на три года обучения.  

Первый год обучения – освоение простых видов декоративно–прикладного 

творчества: квилинг, изготовление объемных фигур из бумаги, изготовление 

открыток, начальное техническое моделирование. В процессе работы над 

изделием обучающиеся овладевают следующими компетенциями: 

 Они должны знать: виды декоративно–прикладного искусства (работа с 

бумагой, квиллинг), виды и свойства материалов, инструменты; необходимые при 

обработке разных материалов правила личной гигиены и безопасности труда; 

основные приемы композиции, технологии изготовления открыток.  

Необходимо обладать определенными умениями: создавать 

художественный образ на основе решения технических и творческих задач, 
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самостоятельно выбирать и применять различные художественные материалы и 

техники, работать необходимыми инструментами и приспособлениями. 

Нужно владеть умением последовательно выполнять работу (замысел, 

эскиз, выбор материала и воплощение задуманного), представить творческие 

работы к выставкам. 

Второй год обучения: обучающиеся работают в различной технике 

(декупаж, работа с кожей и тканью, фелтинг (валяние), используют основные 

методы и способы проектирования и моделирования изделий декоративно–

прикладного искусства, самостоятельно выбирают и применяют различные 

художественные материалы и техники, осваивают различные технологии 

обработки ткани, работают в программе Power Point, представляют творческие 

работы на выставках. 

В результате освоения программы 3–го года обучения учащиеся знакомятся 

с основами вязания, знакомятся со свойствами пряжи, изучают средства, 

необходимые для вязания. Осваивают технику вязания крючком: основные 

приемы вязания петель, вязание тесьмы, кружев, вязание квадратного полотна, 

полотна в форму круг. Затем переходят к вязанию изделий: вязание салфеток, 

украшений, шапочки, топика, шали. Оформление и презентация поделок. Более 

детальное описание рабочей программы представлено в приложении 3. 

Специфика проектной деятельности в рамках учебно–отраслевых кластеров 

заключается в решающем их влиянии на профессиональное самоопределение 

обучающихся. Прослеживается связь системы дополнительного образования и 

профессиональной ориентации обучающихся, а также взаимодействие с 

учреждениями профессионального высшего и среднего образования, 

представленными в регионе. После прохождения обучения в учебно–отраслевом 

кластере – осуществляется выявление личностных качеств учащихся. Кроме того, 

диагностируется степень их интереса к осуществляемому процессу, а также 

степень их профессиональной ориентации (используются методы анкетирования 

и тестирования) 
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Рассмотрим для примера несколько отличных друг от друга 

производственных кластеров региона и условия реализации и содержания 

творческих проектов этих учебно–производственных кластеров(кружков) в 

центрах технического творчества. 

В настоящее время робототехника занимает значительное место в 

экономическом развитии страны. 

В учебно–отраслевом кластере «Машиностроение» основной тематикой 

проектной деятельности представляется создание роботов и робототехнических 

изделий. Интерес и мотивация обучаемых к этому виду деятельности обусловлена 

широкими масштабами использования роботов в современном промышленном 

секторе, ракетно–промышленной отрасли и даже в быту. 

Например, на начальном этапе обучения учащиеся, в основном12–13 лет, 

выполняют проекты по сборке роботов из «Лего–конструктора» и модифицируют 

базовую компьютерную программу RoboLab для управления роботами и 

осуществления задуманных ими функций: движения рук, ног, туловища, 

имеющих место в спортивных состязаниях «Интеллектуальное сумо», «Биатлон», 

«Лабиринт». 

На втором этапе обучения учащиеся широко используют стандартные 

наборы «Лего–конструкторов» для сборки более сложных по конструкции 

роботов–манипуляторов и роботов, работающих по сложным объемным 

траекториям с использованием датчиков и электрических микродвигателей. 

На третьем году обучаемые знакомятся с элементами и приборами 

цифровой микроэлектронной техники, датчиками измерения координат, 

преобразователей электрического тока и используют их при сборке роботов для 

наблюдения за погодными атмосферными явлениями, для сигнализации, 

обеспечивающей безопасность на транспорте, и для реализации широко 

известного проекта «Умный дом». 

В последние годы особым интересом среди обучающихся центра 

технического творчества пользуется тематика использования беспилотников и 

воздушной робототехники и это относится к смежной промышленной отрасли –



90 
 

  

авиастроению и реализуется на к четвертом году обучения в кружке 

«Современная робототехника». Обучаемые знакомятся с винтомоторной группой 

(сила тяги) и датчиками полетного контроллера на основе летающей платформы 

конструктораWICOPTER–универсал, учатся включать, отключать гироскоп, 

осуществлять различные движения полетной трассы с помощью программатора, а 

также используют альтернативный канал управления с использованием Wi–Fi и 

настройки видеокамеры. 

В центре развития технического творчества «Радуга успеха» реализуется 

общеразвивающая программа «Авиамоделизм», срок обучения 4 года, возраст 

обучаемых 10–14 лет. 

Ребята первого года обучения знакомятся с историей развития 

воздухоплавания, отечественной и зарубежной авиации, овладевают навыками 

работы режущими инструментами, слесарными и столярными инструментами, 

учатся умению изготавливать и эксплуатировать простейшие управляемые 

авиамодели, познают элементарные основы аэродинамики. 

На втором году обучения получают навыки работы с простыми чертежами и 

масштабами, физическими и химическими свойствами материалов, изучают 

устройство микродвигателя внутреннего сгорания, приобретают умение 

пользоваться лекалами, микродвигателями внутреннего сгорания, знакомятся с 

химическим составом топлива для микродвигателей внутреннего сгорания, 

изготавливают кордовые модели летательных аппаратов. 

В течении третьего года обучения учащиеся углубляют знания по теории 

полета, знакомятся с методами проектирования и конструирования летательных 

аппаратов, учатся отличать новую информацию от уже известной и 

ориентироваться в имеющейся у них системе знаний, строят радиоуправляемые 

модели, решают простейшие конструкторские и технологические задачи. 

На 4–ом году обучения применяется творческий исследовательский подход: 

модели создаются учащимися на базе собственных разработок, по чертежам 

строятся сложные модели с последующей их эксплуатацией и устранением 

недостатков и неисправностей. Обучаемые знакомятся с правилами пользования и 
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эксплуатации радиоаппаратуры для запуска моделей, изготавливают 

радиоуправляемые модели. 

Следующий производственный кластер – судостроение. Данная программа 

была апробирована в центре технического творчества «Поиск». В данном центре 

технического творчества реализуется программа «Судомоделирование». 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Возраст обучаемых 12–17 лет. 

Первый год обучения – учащиеся знакомятся с приемами и способами 

обработки различных материалов режущими инструментами. Проект – 

изготовление катера. На стандартном, заранее приготовленным преподавателем, 

брусочке дерева, обводятся по лекалам, контуры катера. Затем различными 

режущими инструментами (ножом, стамеской разной конфигурации) 

выполняются различные обводы катера и его внутренней оснастки. Эти катера 

проверяются на устойчивость, красятся кисточкой и краской, устраивается смотр–

конкурс на лучшую модель. 

Затем предлагается выбрать проект–изготовление следующей модели 

(гражданского и военного судна) для участия в соревнованиях. Для учащихся 

предлагается на выбор: собрать модель из промышленного готового набора, либо 

пройти весь цикл изготовления самостоятельно. Для выбранного промышленного 

образца весь цикл прописан в инструкции, и помощь преподавателя минимальна. 

Для самостоятельного выполнения модели необходима непосредственная помощь 

преподавателя, поскольку изготовление модели начинается с изготовления 

чертежа в соответствующем масштабе, а потому идет пропедевтическое 

получение знаний: что такое масштаб, диаметральная плоскость, вид сбоку, вид 

сверху, шпангоуты и т.д.). Затем подготовка заготовки (обучаемый учится пилить, 

строгать, переносить чертеж на готовый брус), после этого уже освоенные умения 

работы со стамесками, ошкуривание, грунтовка. Следующий этап – вклеивание 

корпуса (в зависимости от желания обучаемого, можно (из папье–маше, можно с 

использованием стеклоткани и эпоксидной смолы). Обработка корпуса, обрезка 

лишнего, ошкуривание, грунтовка, работа с пенопластом. Присоединение 

двигателя (резиномотора или электрического микродвигателя), который выбирает 
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сам обучающийся. Проверка устойчивости модели на воде (изучение центра 

тяжести модели), приспособление дейдвуда с валом и гребным винтом и 

источника питания или резиномотора. Изготовление надстроек (из фанеры, 

металла, пластика). Изготавливая леерные ограждения, локаторы, системы связи, 

обучаемый знакомится с морской терминологией, историей морских сражений. 

Затем производится покраска и презентация модели в объединении и на 

соревнованиях. 

Второй год обучения – целенаправленный выбор класса модели, поскольку 

обучаемый участвовал в соревнованиях, видел различные классы моделей 

(электрические, паровые, с двигателем внутреннего сгорания и т.д.), способы 

изготовления и определился со своим выбором. Это может быть гражданское 

судно, военный корабль, скоростная модель и т.д. Выбор обучаемого лежит в 

основе проекта, это может быть и гоночная модель с электродвигателем. Помимо 

уже освоенных способов работы с определенными инструментами, материалами, 

обучающийся осваивает навыки использования композиционных материалов, 

инновационных источников питания.  

Третий год обучения – творческий проект, например, изготовление 

радиоуправляемого военного корвета. Работа начинается со сбора информации, 

изучения исторического развития отрасли, подготовки технического обоснования, 

построения чертежа модели, поскольку это класс моделей, где необходима 

точность изготовления каждой детали изделия, хорошая манѐвренность модели и 

масштабная скорость. Далее выполняются уже освоенные техники изготовления 

пуансона, матрицы для изготовления корпуса, затем обработка корпуса 

механическим воздействиям описанными ранее, затем в приготовленном корпусе 

необходимо установить редуктор. Изготовление редуктора сопряжено со 

знаниями теоретической механики, определенного расчета зубчатых колес, 

передаточного числа, крутящего момента, выбирается двигатель и т.д. Затем 

изготавливаются винты на сборочном кондукторе, спаиваются, проверяются, 

полируются и крепятся к гребному валу. После этого устанавливаются в корпус 

модели через дейдвуды, соединяются с редуктором и двигателем. Проверяется 
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водоизмещение, остойчивость, дифферент, крен, плавучесть судна. Затем 

вклеивается палуба, изготавливается надстройка и дополнительные по чертежу 

детали (копии). Работая с радиоаппаратурой, узнают о принципе радиочастотного 

разделения каналов. Учащиеся не только осваивают техники и технологии 

изготовления деталей, работая на несложном станочном оборудовании, но и 

накапливают элементарные технические знания, которые в дальнейшем 

пригодятся в их профессиональном образовании. 

Типология проектов выступает одним из наиболее важных компонентов в 

организации проектной деятельности, в условиях кластерной организации 

учебно–воспитательного творческого процесса, которую лучше представить в 

виде матрицы, в систематизированном виде (Рисунок 3). 

Проекты, исходя из типа основной модальности, в учебно–познавательной 

деятельности классифицируются следующим образом:  

– мануальные – выполняемые своими руками; 

– аналитические;  

– полидеятельностные (комбинированные); 

– экспериментальные – проводимые в виде различный исследований.   

Как уже говорилось ранее, Самарская область является крупным 

промышленным центром России и выбор тематики проектов в центрах 

технического творчества обусловлен потребностями промышленных предприятий 

в творческих, талантливых, способных к инновационным преобразованиям, 

грамотных профессионалах, а потому в деятельности центров: выбор кружков, 

руководителей кружков ориентирован на промышленный кластер региона. 

Большинство выполняемых профессионально–ориентированных проектов в 

центре технического творчества молодежи является полидеятельностными, т.к. в 

процессе их выполнения проектант/обучающийся проводит и аналитические 

исследования(выбор материала для изготовления проектируемой модели 

технического объекта, выбор инструментов для изготовления деталей и узлов 

проектируемой модели, геометрические и прочностные аналитические расчеты и 

т.п.), и экспериментальные исследования (испытания на прочность и точность 
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изготовления деталей разрабатываемого объекта; экспериментальные 

исследования выполненного объекта и т.п.) и мануальные операции (ручное 

изготовление с использованием ручных инструментов или простейшего 

станочного оборудования, их покраска и лакирование и т.п.). 

 

 

 

Рисунок 3 – Трехмерная морфологическая матрица выбора типа и 

содержания и условий выполнения творческого проекта в рамках конкретного 

кластера  

 

 

По уровню профессиональной ориентации проектной деятельности, 

(координата В на Рисунке 3), последние подразделяются: 

– по отраслевому кластеру проектной деятельности; 

–типу технического объекта проектирования в рамках отраслевого кластера; 

–материалам изготовления деталей и узлов проектируемого технического 

объекта; 

–инструментам и механизмам для изготовления деталей и узлов 

проектируемого объекта. 
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Также классификация учебных проектов может быть проведена исходя из 

условий организации деятельности по проектированию (на Рисунке 3 координата 

С):    

– состав участников проектной группы и их количество; 

– этапы выполнения проекта и сроки его выполнения; 

– регламент работы проектанта; 

– формат представления выполненного проекта. 

Организация учебной проектной деятельности осуществляется следующим 

образом: помимо усвоения преподаваемого материала, школьники должны на 

основе его содержания успешно разрешить поставленную проблему. Осуществляя 

такую деятельность, учащиеся приобретают умения выявлять имеющуюся 

проблему. По большому счету, ученики приобретают навыки выявлять все 

противоречия, которые непосредственным образом появляются при создании того 

или иного объекта (материального и интеллектуального). Школьники начинают 

искать оптимальные пути, а также самые эффективные средства по 

нивелированию либо ликвидации всех таких противоречий. Цель разработки 

проектов состоит в том, чтобы школьники научились самостоятельно 

осуществлять творческую проектную деятельность (ТПД). Стоит сказать о том, 

что такая деятельность может быть или индивидуальной (то есть, она 

осуществляется одним конкретным учащимся), или групповой (то есть, она 

осуществляется одновременно несколькими школьниками под непосредственным 

руководством преподавателя). Вследствие осуществления творческой проектной 

деятельности учащиеся общеобразовательной школы получают следующие 

основные навыки, которые предполагают необходимость проявления ими 

предприимчивости, а также личной инициативы: во–первых, школьники учатся 

сами изыскивать всю нужную им информацию из различной литературы, из 

глобальной информационной сети Интернет, во–вторых, школьники учатся 

делать и представлять презентации собственных разработок и так далее. 
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Важным мотивационным компонентом вовлечения в кластерную систему 

учебно–воспитательного процесса является помощь в выборе направления 

творческой работы, обоснования тематики. 

В центре развития технического творчества «Радуга успеха» этап выбора 

темы и содержания проекта влияет на успех выполнения проекта и формирование 

профессионально значимых качеств у учащегося и поэтому представляется особо 

важным этапом [113, с.101; 115, с.144; 116, с.79]. 

Проектная деятельность в рамках нашего исследования представлена как 

инновационно–творческий подход к организации учебно–воспитательного 

процесса центра развития технического творчества системы дополнительного 

образования. В центре, в рамках кластерного сотрудничества действуют такие 

кружки, как авиамодельный, автомодельный, робототехника, летательные 

аппараты и многие другие. В выбранных нами группах каждая разрабатываемая 

модель, изучаемый объект исследования являются проектом, процесс 

изготовления которого учащиеся проходят от начального этапа разработки, 

чертежа, выбора инструмента, материала, изготовления натурных элементов и до 

завершающего, то есть презентация на выставке, конференции, соревновании и 

т.д.  

Особое значение для качества выполнения проектов играет работа с 

учѐными и представителями кластеров, использование информационно научной и 

материально–технической базы кластера, что способствует, не только 

формированию готовности учащихся к творческой проектной деятельности, но и 

способствует 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. 
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2.2. Разработка содержания проектов, адекватных формированию 

готовности учащихся к творческой деятельности в центре технического 

творчества 

 

 

В центрах детского технического творчества осуществляется выполнение 

огромного количества всевозможных творческих проектов. Их тематику условно 

можно классифицировать следующим образом: 

 исходя из видов учебно–познавательной деятельности учеников, все 

проекты можно подразделить следующим образом: игровые проекты; 

мануальные; модельные; экспериментально–исследовательские и 

конструкторские.  

 исходя из формы представления результатов этой деятельности, все 

проекты можно подразделить следующим образом: 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. 

Сама же проектная деятельность может классифицироваться по периоду их 

выполнения и количества принимающих в проекте участие.  

При классификации по количеству принимающих в проекте участие 

проекты делят на индивидуальные и групповые. Группа может включать 

учеников разных классов, школ, разного возраста, к примеру, у младших 

обучающихся это может быть коллективный проект  по бисероплетению «детская 

площадка», в котором каждый участник изготавливает собственноручно 

отдельный элемент этой композиции (дерево, качели, песочницу, человечка и 

т.д.), затем это соединяется в общую композицию и один из участников 

представляет завершенный проект, у старшего возраста обучаемых коллективный 

проект могут осуществлять, как правило, двое обучаемых, например, в 

робототехнике. Опять же учитываются интересы, возможности обучаемого, 
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кому–то больше нравиться мануальная деятельность в данном проекте, и он из 

конструктора «Лего» изготавливает объект, другой занимается интеллектуальной 

деятельностью: он дополняет стандартную IT–платформу написанием 

дополнительной компьютерной составляющей, но к решению, какие действия 

должен совершать робот, приходят при совместном обсуждении проекта. 

Все проекты учащихся по такому классификационному критерию, как 

количество участников, подразделяются следующим образом: во–первых, это 

индивидуальные учебные проекты (в них участвует только один человек), во–

вторых, это групповые учебные проекты (в них участвует несколько 

школьников). Участники учебных проектов могут быть разных возрастных групп. 

В данном случае будет обеспечиваться максимально быстрое продвижение 

учебного проекта [107 с.200]. 

Все проекты учащихся по такому классификационному критерию, как 

количество времени, отводимого на их реализацию, могут быть 

классифицированы следующим образом: долгосрочные (от 6 месяцев до года 

выполнения), среднесрочные (одна четверть учебного года срок выполнения) и, 

наконец, краткосрочные учебные проекты, которые делаются школьниками на 

протяжении одной – двух недель – месяца . Выбор типа проекта обусловлен 

возрастом ученика, его прилежанием, целеустремленностью и 

заинтересованностью проблемой.  Старшие обучаемые, занимающиеся несколько 

лет целенаправленной деятельностью, имеющие определенные результаты в 

данной области, стремящиеся к достижению определенных результатов 

(чемпионат Европы), могут выполнять очень долгосрочные проекты, например, 

изготовление авиационной модели в определенном классе моделей. Обучаемому в 

данном случае, приходится уделять время не только улучшению технических 

характеристик летательного аппарата (используя различные материалы, 

например, углеродное волокно), но и использованию инновационных новшеств, 

иногда этот процесс очень трудоемок и результат приходит опытным путем [114, 

с.28] 
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Все здесь может зависеть от таких качеств, как настойчивость, 

целеустремленность школьника и так далее.  

Проекты школьников по такому классификационному критерию, как форма 

представления конечных результатов, могут быть классифицированы следующим 

образом: рабочие чертежи (предварительные планы), опытные образцы 

различного технологического, производственного оборудования, какие–то 

готовые поделки и так далее. Результаты творческой проектной деятельности 

очень часто представляются учащимися школ в форме различных презентаций, 

выполненных ими при помощи персонального компьютера, в частности, при 

помощи такой компьютерной программы, как Power Point. 

Тем учащимся, которые любят что–то делать своим руками, можно 

предложить выполнение индивидуальных проектов с конечным результатом – 

опытными образцами механизмов или поделкой [7, с.11]. Конструкторские 

проекты можно предложить ученикам более старшего возраста, при выполнении 

которых они своими руками будут изготавливать различные конструкции для 

выставок, школы и дома из пластика дерева и металла.   

Ученикам, у которых отмечается тяга к исследованиям, можно предложить 

проведение различных исследований процессов и явлений физических или из 

области экологии или безопасности. Примером может служить ежегодное 

проведение городского фестиваля «Планета открытий». В 2018 году темой этого 

фестиваля были альтернативные источники энергий (воды, земли, воздуха, 

солнечной энергии) и т.д. Обучаемые представляли презентации своих проектов и 

получили призы в номинациях: «За оригинальность и новизну решения проблем 

энергосбережения», «За оригинальность конструкторского решения», «За 

актуальность изобретения и возможность его практического применения» и т.д. 

Ученикам более старшего возраста, владеющим различными 

инструментами, умеющим работать на станках, можно предложить создание 

разных моделей, приборов и т.д. Скажем, данные проекты выполняются в 

авиамодельном, автомодельном, робототехническом объединении. 
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Многолетний педагогический опыт обучения учащихся в Центре 

технического творчества показывает, что большинство из них интересуются и 

соответственно, проектируют и выполняют модели уже существующих 

технических объектов (судов, автомоделей, самолетов, беспилотных летательных 

аппаратов и т.д). 

Проведенное исследование позволило выявить основные последовательные 

этапы процесса учебного проектирования: 

Первый этап процесса учебного проектирования – знакомство всех 

учащихся Центра с основными целями и основными задачами предстоящей 

творческой деятельности. 

Второй этап процесса учебного проектирования – это выбор темы, 

обоснование перспективности своего проекта, а также постановка целей и задач. 

Третий этап процесса учебного проектирования – это погружение учащихся 

в проблему своего проекта, ее осмысление, конкретизация задач предстоящей 

проектной деятельности. 

Четвертый этап процесса учебного проектирования – это формулирование 

идей по созданию проектируемого объекта. 

Пятый этап процесса учебного проектирования – это составление 

учащимися плана своей проектной деятельности. 

Шестой этап процесса учебного проектирования – это непосредственное 

выполнение проектных работ (проведение учащимися всех необходимых 

расчетов, конструирование и так далее). 

Седьмой этап процесса учебного проектирования – это обобщение 

результатов, полученных в ходе осуществления творческой проектной 

деятельности. 

Восьмой этап процесса учебного проектирования – это техническое 

оформление своего проекта. 

Девятый этап процесса учебного проектирования – это презентация 

своего проекта. 
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Важно отметить, что тема предложенного проекта должна быть 

перспективной и интересной не только для самого учащегося, но и для того 

кластера, в котором она реализуется. 

На Рисунке 4 отражена плоская 2–хмерная матрица, в форме которой можно 

представить составленную на основании доминирующих факторов методику 

обоснования перспективности проектов.  

Что касается выбора перспективности своего предстоящего учебного 

проекта, то он осуществляется для ребят, занимающихся в Центре развития 

детского и юношеского творчества, в индивидуальном порядке, и для этого 

важную роль играет консультационно–тьюторское сопровождение, которое будет 

рассмотрено в следующем параграфе. 

 

 

Рисунок 4 – Двухмерная матрица методики обоснования перспективности 

проектов 
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Сам алгоритм проектирования и изготовления макета технического объекта 

будем иллюстрировать для образного восприятия конкретным примером. 

Обучающийся избрал в качестве темы творческого проекта проектирование и 

изготовление макета круизного экскурсионного туристического лайнера–

пассажирское четырехпалубное судно. Его выбор темы был не случаен, будущий 

проектант профессионально династически профориентирован. Его старший брат 

окончил Волжский государственный университет водного транспорта и работает 

помощником капитана на четырехпалубном теплоходе «Семен Буденный». 

Обучающийся неоднократно ходил с родителями по Волге на борту различных 

теплоходов и мечтал создать макет речного судна–лайнера нового типа. Естественно, 

что изначальным этапом работы над проектом является выбор его тематики и 

содержания, в виде звена «Целеполагание».  

На всех этапах выполнения творческого проекта, а их как видно из Рисунка 5 

насчитывается 9, имеет место прежде всего, учебно–познавательная деятельность 

обучаемого. Она осуществляется в форме: 

а) групповых или индивидуальных занятий с педагогом; 

б) в виде самостоятельного изучения рекомендуемой литературы и учебных 

пособий по проектированию; 

в) просмотра видеофильмов по тематике из фонда центра; 

г) экскурсий на производственные предприятия учебно–промышленного 

кластера и в учебно–научные лаборатории колледжей и вузов. 

Естественно, что после получения теоретических знаний по 

профессионально–ориентированной проблеме и тематике имеет место 

практическая деятельность обучающегося, его мануальный/ручной труд по 

изготовлению деталей и узлов модели, сборке и монтажу, наладке, испытанию 

модели технического объекта. 
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Рисунок 5 – Примерный алгоритм проектирования и изготовления модели 
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В большинстве случаев проектная деятельность по изготовлению макета 

технического объекта избранного типа начинается (1 этап на Рисунке 5) с 

разработки эскизного проекта модели. С этой целью разработчик находит в 

справочниках, учебных пособиях и на сайте Интернет по интересующей его 

тематике аналоги и прототипы проектируемой модели, изучает их функциональные 

возможности, технические и потребительские характеристики. Выявляет 

преимущества и недостатки среди аналогов и прототипов, принимает за 

конструктивное ядро будущей модели и вносит в нее изменения, направленные на 

повышение потребительских свойств технического объекта, и повышает качество 

сервисных услуг. Разработчик рисует эскизы различных вариантов модели, а также 

еѐ отдельных частей, отличающих модель от прототипа. 

Обращаясь теперь к примеру проектирования и изготовления модели 

пассажирского речного судна, отметим, что проектант из большого числа типов 

речных экскурсионно–туристических лайнеров в качестве аналогов избрал 

теплоход «Хирург Разумовский» и «Александр Герцен», а в качестве прототипа 

теплоход «Семен Буденный». После изучения трюмных и надпалубных 

сооружений с позиций комфорта для отдыхающих на палубах этих судов, 

разработчик принял решение сделать корпус модели согласно прототипу в 

масштабе 1:250, изменив лишь конструкцию сооружений на верхней палубе 

модели. 

Был вычерчен эскизный чертеж корпуса модели, эскиз носовой части 

модели с наиболее сложными и ответственными за скорость движения модели 

обводами, а также эскизный чертеж верней палубы модели. 

Второй этап выполнения проекта — это выбор материала для изготовления 

деталей и узлов модели технического объекта. При этом обучающийся 

знакомится с материалами, которыми располагает учебное заведение и которые 

можно использовать для изготовления деталей и частей модели: с деревом              

(представленном в виде брусьев, досок разных размеров из клена, липы, березы, 

осины), металлом (представленном в виде листов, прутьев, трубок разных 

диаметров), пластиком, фанерой, картоном, их характеристиками и свойствами, 
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способами и трудоемкостью их обработки, с клеями по дереву, металлу, пластику, 

с опытом использования при изготовлении модели. 

Разработчик в рассматриваемом нами примере принимает решение 

изготовить полым корпус модели судна из композиционного материала 

(стекловолокно и эпоксидная смола) для того, чтобы корпус более длительное 

время был водонепроницаемым. Палубу и надпалубные надстройки, в том числе 

капитанскую рубку из 1мм фанеры, а шпангоуты и реечный брус из пенопласта. 

На 3–ем этапе выполнения проекта производится выбор готовых 

комплектующих, обеспечивающих движение модели, управление моделью, как 

правило, дистанционное, звуковую и световую сигнализацию и выполняющую 

иные функции. К числу наиболее широко используемых аппаратов относятся: 

электрические микродвигатели, аппараты включение и выключения и 

радиоуправления скоростью микродвигатели, пульт дистанционного управления, 

сухие гальванические источники питания. На этом этапе обучаемый знакомится с 

устройством и принципами действия используемых комплектующих аппаратов, с 

правилами их установки и эксплуатации. Эти знания позволяют сделать 

правильный выбор типо–габаритов приводных микродвигателей, аппаратов 

управления и регулирования скоростями вращения двигателей, емкостью и 

габаритами сухих гальванических батарей. Проектант знакомится со средствами 

контроля и измерения геометрических параметров формы заготовок 

обрабатываемых деталей и готовой модели: линейками, шаблонами, 

штангенциркулем, кронциркулем, техниками и правилами их использования. 

Тренируются в их применении и демонстрируют приобретенные навыки 

педагогу. Кроме того, обучающиеся знакомятся с универсальным электрическим 

прибором AVO–метром, предназначенным для измерения напряжения сухих 

гальванических батареек, используемых для питания микроэлектродвигателей 

гребных винтов, руля судна, измерения электрического тока в миллиамперах, 

потребляемого электродвигателями и сопротивления в электрической цепи. 

В нашем примере проектант принял решение применить два гребных винта 

на модели судна, подобно тому, как это имеет место у прототипа судна, и 
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соответственно выбрал для них два микродвигателя и соответствующие аппараты 

для управления этими двигателями. Руль модели решено было управлять также с 

помощью микродвигателя, для чего был выбран специализированный аппарат – 

рулевая машинка и комплект аппаратуры дистанционного управления рулем и 

гребными винтами.  

Обдумав варианты крепления гребных винтов и руля, а также решив 

вопросы размещения аппаратуры по приводам гребных винтов и рулевого 

управления, представляется возможность разработать и вычертить чертеж 

рабочего проекта модели пассажирского экскурсионного туристического судна–

лайнера (4 этап алгоритма). При этом обучающийся знакомится с правилами 

оформления работы чертежного проекта, с разметкой размеров, с допусками, с 

требованиями к чистоте обрабатываемых поверхностей. Рабочий проект включает 

в себя вычерчивание на миллиметровке чертежей общего вида модели, вида сбоку 

и мидель–шпангоута, определяют место расположения аппаратуры, 

обеспечивающей движение модели и управления ею. 

Пример, обучающийся по рекомендованной литературе знакомился с 

физикой и гидродинамикой движения судна на воде, с конструкцией гребного 

винта и руля, подходил к их конструированию и определению формы и 

габаритов, с размещением в корпусе судна, с правилами и техникой 

выполнения/вычерчивания чертежей рабочего проекта. Обучающийся вычертил 

три чертежа на бумаге: чертеж размещения внутри корпуса двигателей гребного 

винта, руля и аппаратуры управления ими, чертеж верхней палубы модели с 

размещением на ней дополнительных сооружений. 

5–тый этап: для изготовления частей и деталей модели объекта выбирается 

простейшее станочное оборудование и ручной инструмент. Прежде чем 

приступить к выбору инструмента и простейшего станочного оборудования 

обучающийся должен ознакомиться с имеющимися в мастерской набором 

режущих инструментов: рубанками, ручной пилой, стамесками, ножницами по 

металлу и ткани, а также со сверлильным станком, ножовкой по металлу, 

паяльником, с принципами их работы, с правилами их использования, безопасной 



108 
 

  

работы с ними. По обеспечению безопасности работы в мастерской на рабочем 

столе с тисками и на сверлильном станке обучающиеся прослушивают 

инструктаж педагога и сдают ему официальный зачет. 

Прежде чем приступить к изготовлению деталей модели обучающийся 

выполняет простые контрольные задания по обработке дерева, по раскрою 

стеклоткани, по сверлению отверстий, по отпиливанию брусков и другие 

технологические операции.  

6–ой этап проектной деятельности: изготовление деталей и отдельных 

частей и элементов модели используя простейшее станочное оборудование и 

ручной инструмент. Этот этап начинается с изучения техники и правил 

безопасной работы по обработке дерева, фанеры, ткани ручными режущими 

инструментами и на простейшем станочном оборудовании. Педагог проводит 

инструктаж по строгому соблюдению норм санитарии и гигиены. При проведении 

зачета по допуску обучаемых к работе проверяются не только теоретические 

знания, но и навыки, которые обучаемый демонстрирует педагогу. Затем 

обучающийся приступает к изготовлению отдельных деталей и частей модели в 

последовательности, которая заранее не планируется, а свободно выбирается 

проектантом. В процессе обработки или изготовления каждой детали проводится 

неоднократный контроль и измерение геометрических размеров и формы с 

использованием соответствующих измерительных инструментов, чтобы не 

допустить брака заготовки обрабатываемой детали и обеспечить точность 

обработки в соответствии с чертежом рабочего проекта. Трудовые операции по 

изготовлению деталей и частей модели технического объекта проводятся сугубо 

самостоятельно в индивидуальном избранном темпе, но под наблюдением 

педагога, который по завершении обучаемым обработки очередной детали, также 

производит контрольные измерения геометрической формы и размеров. В 

рассматриваемом нами примере изготовления пассажирского экскурсионно–

туристического судна разработчик изготовил пуансон, матрицу, выклеил корпус 

модели, вклеил шпангоуты, установил палубу, склеил палубные надстройки, 

вырезав предварительно окна и двери, капитанскую рубку, детали палубной 
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надстройки (выдавил из целлулоида: шлюпки, спасательные бочки, шезлонги, 

аквабассейн на верхней палубе и т.д.), спаял леерные ограждения, трапы, носовую 

и сигнальную мачту, средства радиолокации. 

На 7–ом этапе проектной деятельности производится сборка модели 

технического объекта из изготовленных деталей, узлов, а также монтаж 

аппаратуры внутри корпуса, обеспечивающий еѐ движение и дистанционное 

управление ею, а также монтаж изготовленных деталей и надпалубных 

сооружений верхней палубы. Обучающийся знакомится со способами и изучает 

средства соединения отдельных деталей и частей на корпусе и надстройках судна, 

а также съемной платформой палубы, устанавливаются двери, шлюпки, 

шлюпбалки, спасательные бочки, шезлонги, аквабассейн на верхней палубе, 

леерные ограждения, трапы, носовая и сигнальная мачты, средства радиолокации. 

Изучаются клеевые, винтовые и шарнирные соединения. Изучаются правила и 

опыт соединения валов винтов и руля с приводными электрическими 

микродвигателями. Укажем, что, обращаясь к рассматриваемому примеру, 

разработчик принял решение соединить детали корпуса модели и надстроек 

судна. Ходовые винты и руль решено соединить приводными 

микроэлектродвигателями валами с шаровыми креплениями. По завершении 

сборочных и монтажных работ производиться покраска корпуса и надстроек 

модели белой краской, красятся элементы дополнительной оснастки, например – 

шлюпки и трапы в голубой цвет., спасательные круги в красный и т.д. Делается 

трафарет из бумаги и при помощи моющей губки и краски переводится на борт 

судна название лайнера пассажирского экскурсионно–туристического судна. 

На восьмом этапе изготовления модели проводится наладка и испытание 

работы – способности движущегося механизма модели, его плавучести и ходовых 

свойств модели. На этом этапе проверяется работоспособность механизмов 

вращения винтов, угловых перемещений руля и системы рулевого 

дистанционного управления этими механизмами, работоспособность 

управляющей и регулирующей аппаратуры, пригодность гальванической батареи. 

Затем модель испытывается на воде в специальном бассейне. 
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Завершающий 9 этап работы над проектом по созданию модели 

пассажирского экскурсионно–туристического лайнера является сугубо 

информационным, направленным на отражение и сохранение опыта 

проектирования и защиту авторских прав разработчика. На этом этапе 

составляется и оформляется краткий отчет о выполнении проекта, о 

характеристиках и возможностях технической модели, о возможности 

использования модели в учебном процессе и профориентационной работе, а 

также готовится компьютерная презентация модели судна о его возможностях, 

характеристиках, указываются преимущества и недостатки. 

При этом любой проект требует оценки его качества с тем, чтобы: –выявить 

у учащихся уровня имеющихся знаний, умений и навыков сформированности 

соответствующих компетенций;  

В большинстве случаев проектная деятельность по изготовлению макета 

технического объекта избранного типа начинается (1 этап на Рисунке 5) с 

разработки эскизного проекта модели. С этой целью разработчик находит в 

справочниках, учебных пособиях и на сайте Интернет по интересующей его 

тематике аналоги и прототипы проектируемой модели, изучает их функциональные 

возможности, технические и потребительские характеристики. Выявляет 

преимущества и недостатки среди аналогов и прототипов, принимает за 

конструктивное ядро будущей модели и вносит в нее изменения, направленные на 

повышение потребительских свойств технического объекта, и повышает качество 

сервисных услуг. Разработчик рисует эскизы различных вариантов модели, а также 

еѐ отдельных частей, отличающих модель от прототипа. 

– определить уровень сформированности у учащегося навыков проектной 

деятельности через оценку всех основных входящих в соответствующий проект 

элементов [39, с.285]; 

– отследить формирование умения применения проектной технологии для 

изготовления объекта [39, с.285]; 

– позволить обучающемуся внести коррективы в свою работу. 
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 Разработка используемых для оценки данной деятельности критериев 

основана на целях деятельности и задачах ступени обучения [128, с.98; 54, с.67] 

 Рекомендуемые Д.В.Моргуном, Л.М. Орловой [134, с.54] справочно–

методические материалы для применения педагогами системы дополнительного 

образования, учителями, занимающимися с обучающимися внеурочно в рамках 

элективных курсов, программ проектно–исследовательской работы, а также 

может использоваться как опорный материал методистами, оказывающими 

педагогическое сопровождение работникам системы дополнительного 

образования. В пособии содержатся практические советы по организации работы 

ученических групп (объединений), составлению образовательных рабочих 

программ, по систематизации учебных занятий, подбору эффективных 

педагогических технологий, самоанализу своей деятельности, составлению 

портфолио и многим другим вопросам. Принцип составления сборника – 

развернутые консультативные ответы на часто обсуждаемые педагогами 

проблемные вопросы, возникающие в работе в учреждениях дополнительного 

образования. [169, с126]. 

Таким образом, рассматривать необходимо основные представленные в 

Таблице1 критерии. На основании этих критериев составляется оценка степени 

эффективности применения технологии, формирующей у учащихся исследуемую 

готовность. Оценка выявляет формирование проектной деятельностью у 

учащихся мотивации к раскрытию творческого потенциала и получению 

дополнительных знаний [202, с.88] 
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Таблица 1 – Критерии оценки проектной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработанная автором и охарактеризованная ранее педагогическая 

технология формирования у учащихся Центра готовности к осуществлению ими 

проектной деятельности в периоде 2018–2020 г.г. подвергнута апробированию и 

внедрению в учебный процесс данной образовательной организации. 

Критерии оценки 

 

Содержание оценки критерия 

 

Инновационная 

составляющая и новизна 

проекта  
 

Особенность проекта: 

Новизна содержания, оригинальность идеи, 

разнообразие методов 

Актуальность проекта Значимость темы проекта (практическая, научная, 

социальная и т.д..) 

Самостоятельность Уровень самостоятельности учащегося в 

процессе проектной деятельности  

Работа над проектом 

индивидуально или в команде  

Умение ведения командной работы, степень 

вклада в проектную деятельность   

Сложность  Степень сложности темы проекта 

Практическая значимость 

проекта 

Практическая польза от реализации проекта [58, 

с.61] 

Владение информационной 

базой 

Умение сбора, отбора, обработки, анализа 

сведений, необходимых для подготовки и 

реализации проекта.  

Правильность постановки 

задач 

Умение ставить цели и прогнозировать 

результаты  

Алгоритм проекта Умение постановки задач, планирования 

исследований и организации работы  

Технология и методология  Выбор соответствующих технологий, способов, 

методов и их эффективное использование   

Согласованность Соответствие целям и задачам проекта 

содержания теоретической и исследовательской 

части проекта [94, с.31] 

Аргументированность Умение заключать обоснованные выводы исходя 

из полученных при исследовании и реализации 

проекта результатов  

Защита презентации  

 

Четкое, лаконичное и содержательное 

выступление [9, с.113] 

Умение отвечать на 

вопросы экспертов  

 

 

Оперирование и владение материалом, связанным 

с проектной темой   
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2.3. Консультационно–тьюторское сопровождение реализации творческих 

проектов, способствующих формированию готовности обучающихся к 

творческой проектной деятельности 

 

Задачей центров технического творчества в РФ, относящихся к 

учреждениям системы дополнительного образования и имеющих различные 

формы, является развитие у каждого обучающегося творческого потенциала, 

предложив соответствующую присущим ему увлечениям и способностям 

деятельность, направленную на организацию досуга и развитие общей культуры. 

Для удовлетворения любознательности учащихся, профессионального 

самоопределения и формирования необходимых компетенций в центрах им 

предлагаются различные виды деятельности [43, с.138; 58, с.61; 107, с.198; 113, 

с.102; 147, с.16].  

Организация творческой учебно–познавательной деятельности в центре 

развития детского творчества «Радуга» предполагает выполнение обучающимися 

различных творческих проектов, выполнение которых должно определяться 

самостоятельностью выбора, в зависимости от интереса учащегося [113, с.101; 

115, с.143]. 

 Педагогические работники осуществляют постоянный контроль над 

учебными проектами школьников, осуществляют их творческое сопровождение. 

Причем консультационно–тьюторское сопровождение деятельности школьников 

осуществляется педагогическими работниками 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);  
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– 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 такие проекты тьюторами, на этапе выполнения, а затем 

специально созданной комиссией, которая включает в себя педагогических 

работников Центра, представителей промышленного кластера. 

Детей, чьи проекты оказались самыми лучшими, публично награждают 

почетными грамотами, вручают победителям различные призы. Кроме того, 

выполненные учащимися проектные разработки могут быть рекомендованы и 

направлены на региональные и местные соревнования и выставки. Все это 

способствует стимулированию проектной деятельности школьников. 

На первом этапе педагог в ненавязчивой форме направляет учащегося в 

выборе темы творческого проекта учитываются знания, которыми обладает 

учащийся, а также время и трудоемкость изготовления проекта [114, с.28]. Выбор 

темы является этапом осознания ребенком/подростком желания что–то сделать, 

связать, изготовить. При наличии у ребенка/подростка стремления к 

продуктивной творческой деятельности, овладению новыми умениями и 

знаниями, самообразованию и саморазвитию важно это стимулировать.   

Прежде всего, тьютором берется во внимание возраст учащегося, а также 

его образовательный уровень. Кроме того, педагогические работники должны 

обращать внимание на индивидуальные наклонности и интересы каждого 

отдельного ребенка/подростка. Вместе с тем, берутся во внимание возможности, 

которыми располагает Центр детского и юношеского творчества. 

 



115 
 

  

Процесс выбора темы и содержания творческого проекта целесообразно 

представить в виде алгоритма, который требует консультационно–тьюторского 

сопровождения (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Алгоритм по выбору тематики обоснование содержание 

проекта 

 

Проблемный блок находится на первом месте. В качестве проблемы 

выступает, разрешение существующих между желаниями обучающегося и 

возможностями центра развития технического творчества, между имеющимся у 

учащегося исходным уровнем подготовки и желанием принять участие в 

проектной деятельности.  

Аргументацион-

ный 
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Руководитель должен быть максимально тактичен в вопросе выбора темы, 

не должен навязывать более удобные и упрощенные для проектной деятельности 

темы, поскольку учащийся должен свободно ее выбирать [116, с.79]. Однако 

заранее нужно озвучить учащемуся сроки выполнения, оказывать помощь в 

отборе материалов, необходимых для использования инструментария умения, 

также ознакомиться с тем, каким образом будет выполняться проект– 

индивидуально или в группе, обсудить представление проекта.   

Обсуждение темы проекта и остальных вопросов занимает разное 

количество времени в зависимости от плоскости интересов учащегося [115, 

с.144]. 

Аргументационный блок находится на втором месте. В этом блоке 

осуществляется выявление актуальности проекта учащимся. Эмоциональная 

подача проектируемого проекта представляется наиболее важной на этом этапе. 

Также важным является наличие у обучающего знаний в отношении решения 

проблемы в реальной жизни. Далее выявляется новизна, общественно– значимая 

ценность объекта посредством проведения по нему анализа. Тьютор отвечает за 

педагогическую поддержку формирования компетенций, связанных с 

профессиональным направлением деятельности.  

Ресурсный блок находится на третьем месте. Проект выполняется по 

составленному для этого графику, который зависит от значимости создаваемого 

проекта и занятости учащегося.  

Особое значение носит обеспечение необходимой для выполнения 

творческой деятельности методической литературой, полнота информации об 

объекте и возможность получения недостающей информации [115, с.144]. 

Выбираются материалы, которые нужны для проектирования, 

оговаривается апробация готового проекта и возможность проведения 

экспериментов.  

Экспертный блок находится на четвертом месте. Из ведущего специалиста 

соответствующей сферы, руководителя Центра и старшего воспитанника 

выбирается наставник–тьютор, создается группа экспертов, которые 
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рассматривают представляемый проект, вносят замечания и изменения. 

Утверждение проекта осуществляет директор Центра [116, с.79].  

Целью выполнения проекта является формирование готовности к проектной 

творческой деятельности и ее развитие, соответственно руководитель кружка 

должен это учитывать при определении содержания проекта.  

Готовность к проектной творческой деятельности  – основанное на 

имеющихся у учащегося профессиональных, знаниях, умениях, навыках явление, 

отражающее уровень готовности к поиску необходимых сведений, информации о 

прототипах и аналогах проекта, выявлению между свойствами аналогов и 

прототипов качествами и параметрами проектируемого проекта противоречий, и   

формулированию исходя из выявленного проблемы исследования; нахождения 

рационального решения поставленной проблемы [116, с.79]. Сюда включаются 

умения и способности составить план; изготовить детали проекта, применяя 

ручные инструменты и простое станочное оборудование; смонтировать объект 

проектирования; составить отчет, включающий все обоснования и аргументы, 

касаемые проекта и презентацию; продемонстрировать и эффективно 

презентовать выполненный объект публично.    

Разработанный алгоритм позволяет решить проблему, связанную с выбором 

темы, обоснованием содержания проекта обучающихся. Также исключаются 

риски возникновения стрессовых ситуаций в случае невыполнения проекта, 

создается благоприятная учебно–познавательная среда с учетом паритетного 

взаимодействия на всех этапах проектирования между учащимся и педагогом 

[115, с.141]. 

Выбор объектов проектирования определяется выбранным обучающимся 

направлением: авто–, судо–, или авиамоделирование, изобразительное искусство, 

графика, робототехника, швейное моделирование или вязание.    

Многолетний педагогический опыт работы в центре технического 

творчества, опросы учащихся, педагогов   и родителей (95%, 95% и 80% 

принявших участие ребят педагогов   и родителей соответственно) позволяет 

сделать суждение, что большинство детей действительно хотят, жаждут активной 
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творческой деятельности, желают участвовать в клубах по интересам, в кружках, 

овладевать первоначальной ступенью будущей профессии, 

самосовершенствоваться, саморазвиваться, самоопределяться. Общаясь с 

окружающими людьми, учащийся попадает в различные ситуации, которые 

требуют от него определенного выбора, принятия конкретного решения, все это 

серьѐзно влияет на его воспитание, саморазвитие, самоопределение. В какое 

русло направится его воспитание во многом зависит от взрослых – сможем ли 

вовремя помочь, поддержать его на каждом этапе его жизни. Учащиеся при 

разрешении определенных проблем совместно с тьютором находят ее новое 

решение, открывают задачи, имеющие положительное влияние для развития 

производства, продвижения культурного наследия. Неограниченные возможности 

творческого мышления обучающихся способствуют локальному решению той 

или иной задачи по улучшению и повышению уровня функционирования ранее 

известного технического процесса в новой обстановке. Конструирование в их 

руках может переплетаться с изобретением, рационализаторской деятельностью. 

Независимо от того, какие бы цели ни преследовало профессионально–

ориентированное творчество, оно служит для обучаемых фундаментальной 

основой для реализации их творческой идеи, замысла. Занимаясь в центрах 

технического творчества, обучаемые приучаются решать технические проблемы, 

увлекаясь конструированием, учатся создавать новые конструкции, любители 

рационализации стремятся улучшить использование существующей модели 

техники. Все вышесказанное согласуется с мнением автора Л.Т. Олейниковой 

[150, с.282], которая утверждает, что каждый обучаемый неповторим и талантлив 

и надо просто вовремя это заметить, поддержать и в воспитательном процессе 

развить первоначальные ростки творческой одаренности ребенка. Она 

показывает, что около 70% детей не обладают ярко выраженными склонностями к 

какой–либо деятельности. Потому перед родителями, учителями, педагогами 

дополнительного образования стоит задача помочь ребенку «раскрыться», 

максимально реализовать его потенциальные возможности, проявить лучшие свои 

качества, что очень согласуется с мнением великого педагога Л.С. Выготского, 
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который утверждал, что нужно создать «ситуацию успеха» для каждого ребенка» 

[52, с.189] и через его увлечение помочь ребенку найти свое место в жизни, 

профессионально самоопределиться, обрести чувство собственного достоинства, 

развить его мотивацию на творческую деятельность, а возможно, и найти свое 

место в жизненном пространстве и дело всей своей жизни [52, с.189; 150, с.284]. 

Атмосфера исследовательской свободы, которая должна в обязательном 

порядке обеспечиваться педагогическим работником (тьютором), будет 

стимулировать школьников к осуществлению ими творческой проектной 

деятельности. Таким образом, педагог должен не просто учить школьников, он 

должен еще и подавать им ту или иную мысль. Личностно–ориентированное 

обучение школьников, исходя из имеющихся у них личностных интересов, а 

также, исходя из их личностных способностей, обеспечивается за счет 

следующего: во–первых, за счет самостоятельной деятельности школьника над 

своим проектом по той теме, которую он выбрал сам, в такое время, которое 

является для него удобным, во–вторых, это обширная совокупность применяемых 

технологий проектов (к примеру, экологические, прикладные, и так далее). Это 

очень действенное дидактическое средство, которое непосредственным образом 

направлено на социализацию мышления школьников, а также на социализацию 

их деятельности. Это может быть обусловлено следующим обстоятельством: 

проект, выполняемый школьником, во всех случаях предполагает необходимость 

разрешения данным учащимся той или иной проблемы, которая может быть 

охарактеризована высокой общественной значимостью. Чтобы проблема проекта 

была успешно разрешена ребенком, он начинает активно включаться в 

деятельность, которая направлена на обеспечение каких–либо очень важных 

социальных потребностей. Школьник начинает понимать важность собственного 

соучастия в тех или иных процессах, которые происходят в современном 

гражданском обществе. Школьник по большому количеству аспектов начинает, 

как бы, соприкасаться с окружающей его общественной средой [110, с.389]. 

Нами был разработан алгоритм формирования готовности учащихся центра 

технического творчества молодежи «Радуга успеха» к творческой проектной 
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деятельности, описание которой представлено в Таблице 2. Они рассматриваются 

применительно к проектированию и изготовлению макета некоего технического 

объекта, избранного обучаемым из какого–либо кружка (учебно–отраслевого 

кластера), к которому обучаемый проявляет интерес и изначально 

профессионально–ориентирован. К тому же тема изготовления макетов 

технических объектов – одна из наиболее популярных и широко используемых 

учащимися центра технического творчества молодежи «Радуга успеха». 

В колонке 1 Таблицы 2 представлены 9 этапов проектирования и 

изготовления модели технического объекта, временная последовательность 

выполнения которых продиктована преемственностью выполнения очередных 

технологических операций. 

Они рассматриваются применительно к проектированию и изготовлению 

макета некоего технического объекта, избранного обучаемым из какого–либо 

кружка (учебно–отраслевого кластера), к которому обучаемый проявляет интерес 

и изначально профессионально–ориентирован. К тому же тема изготовления 

макетов технических объектов – одна из наиболее популярных и широко 

используемых учащимися центра технического творчества молодежи «Радуга 

успеха». 
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Таблица 2 – Алгоритм формирования готовности учащихся центра развития 

технического творчества молодежи «Радуга успеха» к творческой проектной 

деятельности (в процессе проектирования и изготовления моделей технических 

объектов) 

Этапы 

разработки 

проектировани

я модели 

Универсальные учебные действия, операции и процедур, 

формирующие готовность к творческой профессионально–

ориентированной проектной деятельности  

на каждом этапе проектной деятельности 

По приобретению 

дополнительных 

знаний для 

выполнения работ на 

конкретном этапе 

По выработке умений 

выполнения работ на 

конкретном этапе 

По овладению 

навыками 

деятельности на 

конкретном этапе 

1 2 3 4 

Этап 1: 

Разработка 

эскизного 

проекта модели 

избранного 

технического 

объекта 

Поиск и изучение 

аналогов и прототипов 

модели технического 

объекта, их принципы 

функционирования и 

характеристики. 

Осваиваются знания 

по созданию эскизов 

моделей, их деталей и 

частей. Изучаются 

информация по 

технике рисования и 

вычерчивания эскизов, 

чертежей 

Вырабатываются 

умения поиска по 

литературным 

источникам, в сети 

интернет аналогов и 

прототипов. Умения 

вырисовывания и 

вычерчивания эскизных 

чертежей модели и еѐ 

отдельных деталей и 

частей Умение 

творческого 

воображения новых 

конструктивных 

решений. 

Обучающийся 

овладевает навыками 

поиска аналогов и 

прототипов модели, 

изучения их 

характеристик, 

преимуществ и 

недостатков. В 

процессе 

вырисовывания и 

вычерчивания разных 

вариантов эскизных 

чертежей модели и 

проблемных деталей 

вырабатывается 

навык выполнения 

эскизных проектов 

Этап 2: Выбор 

материалов для 

изготовления 

деталей частей 

модели 

технического 

объекта (металл, 

пластик, дерево, 

ткань) 

Знакомство с 

заготовками материала 

для изготовления 

модели: досками 

разных пород дерева; с 

металлическими 

листами, уголком, с 

листовым и фигурным 

пластиком, с тканями, 

с клеями, заклепками, 

шурупами, винтиками 

Выработка умений 

выбора материалов для 

изготовления модели 

избранного типа за счет 

анализа прочностных 

свойств материала, 

трудоемкости его 

обработки, веса, 

удобства соединения с 

другими частями и 

деталями модели 

Овладение навыками 

выбора материалов 

для изготовления 

деталей и отдельных 

частей модели путем 

неоднократного 

сравнительного 

сопоставительного 

анализа прочности, 

трудоемкости 

изготовления, веса, 

совместимости 

соединения 
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Продолжение Таблицы 2 

Этап 3: Выбор 

готовых 

комплектующих 

аппаратов и 

элементов для 

обеспечения 

движения 

модели и 

управления ею 

дистанционно. 

Знакомство с 

электрическими 

микродвигателями для 

привода гребных 

винтов, с сухими 

гальваническими 

батарейками, с 

аппаратами включения 

и выключения и 

регулирования 

скорости 

микродвигателя, с 

аппаратами 

дистанционного 

управления ходом и 

траекторией движения 

модели, с принципами 

действия и правилами 

использования 

Выработка умений 

выбора типа, габарита 

микродвигателей, 

сухих гальванических 

батарей для их питания, 

аппаратов для 

включения и 

выключения и 

регулирование 

скорости 

микродвигателя, 

аппаратов для 

дистанционного 

управления 

двигателями ходовых 

винтов и руля модели. 

Выработка навыков 

выбора 

микроэлектродвигате

лей и их аппаратов 

для выключения–

включения и 

регулирования 

скорости за счет 

сравнительно–

сопоставительного 

анализа разных типов, 

габаритов, стоимости 

и удобства 

размещения. 

Этап 4: 

Разработка 

чертежей 

рабочего проекта 

модели 

технического 

объекта 

Знакомство по 

учебному пособию и 

изучение правил и 

техники сопоставления 

чертежей рабочего 

проекта модели 

технического объекта, 

нанесение на него 

размеров и допусков, а 

также чертежей 

деталей и частей 

модели технического 

объекта 

Выработка умений 

вычерчивания на 

бумаге или на дисплее 

компьютера чертежей 

рабочего проекта с 

нанесением на них 

установленных 

размеров и допусков, а 

также чертежей 

отдельных деталей 

модели в процессе 

выполнения рабочего 

проекта 

Овладение навыками 

разработки чертежей 

рабочего проекта в 

процессе 

многократного 

вычерчивания на 

бумаге, либо на 

мониторе компьютера 

чертежей общего вида 

модели и еѐ деталей и 

частей с нанесением на 

чертеж необходимых 

размеров и допусков. 
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Продолжение Таблицы 2 

Этап 5: 

Выбор ручного 

инструмента и 

простейшего 

станочного 

оборудования 

для изготовления 

отдельных 

деталей и частей 

модели 

технического 

объекта 

 

Знакомство с ручными 

режущими 

инструментами 

(ручной пилой, 

рубанком, стамеской, 

ножовкой по металлу, 

сверлами), с тисками и 

простейшим 

станочным 

оборудованием, с 

правилами их 

безопасного 

применения 

Выработка практических 

умений использования 

ручного режущего 

инструмента и 

простейшего станочного 

оборудования для 

изготовления деталей и 

частей модели за счет 

тренировок и пробного 

строгания рубанком 

деревянных досок и 

обрезания ручной пилой, 

пробной резьбы по 

дереву фигурными 

резцами, пробного 

сверления отверстий в 

металле и дереве 

Овладение навыками 

выбора и 

использования ручного 

режущего инструмента 

и простейшего 

станочного 

оборудования за счет 

многократного 

пробного 

использования рубанка, 

ручной пилы, стамески 

фигурных резцов, 

сверла, ножовки по 

металлу для резки 

металла и пробного 

сверления отверстий в 

металле и дереве. 

Этап 6: 

Изготовление 

деталей и узлов 

модели 

технического 

объекта вручную 

и с помощью 

простейшего 

станочного 

оборудования 

Знакомство и изучение по 

учебным пособиям и 

беседам с педагогом о 

способах обработки 

деревянных, 

металлических и 

пластиковых заготовок 

ручным инструментом и 

на простейшем 

станочном оборудовании 

и правилами безопасной 

работы при изготовлении 

деталей и частей модели. 

Выработка умений 

изготовления деталей и 

узлов модели 

технического объекта за 

счет ручной обработки 

заготовок из дерева, 

металла, пластика 

режущими 

инструментами (пилами, 

рубанком, фигурными 

резцами, сверлами, 

ножовкой по металлу). 

Овладение навыками 

изготовления деталей и 

частей модели за счет 

многократных процедур 

ручного строгания, 

отпиливания, фигурной 

резьбы, сверления 

заготовок из дерева, 

металла, пластика, а 

также их обработки на 

простейшем станочном 

оборудовании. 

Этап 7: Сборка 

модели из 

изготовленных 

деталей и частей, 

монтаж 

комплектной 

аппаратуры, 

обеспечение 

движения 

модели и 

управление ею. 

Знакомство по 

литературе и учебному 

пособию со способами 

сборки модели из 

изготовленных деталей, 

со способами и 

средствами соединения 

отдельных деталей 

(клеевые, клепочные, 

винтовые, шарнирные). 

Выработка умений сборки 

модели из изготовленных 

деталей и монтажа 

комплектной аппаратуры, 

обеспечивающей 

движение модели и 

управление ею, за счет 

выполнения операций по 

Овладение навыками 

выполнения ручных 

работ по сборке модели 

из изготовленных 

деталей и частей, а 

также работ по монтажу 

комплектной 

аппаратуры в корпусе 

модели за счет 

выполнения 

неоднократных ручных 

операций по 

 



124 
 

  

Продолжение Таблицы 2 

 Знакомство со способами 

и проведением в корпусе 

модели монтажа и 

установки комплектной 

аппаратуры. 

склеиванию деталей 

модели по их винтовому 

соединению, по 

шарнирному соединению, 

а также выполнение 

ручных процедур по 

монтажу 

микродвигателей, 

аппаратуры управления 

внутри корпуса модели. 

соединению деталей и 

монтажу 

комплектующей 

аппаратуры в корпусе 

модели. 

Этап 8: Наладка 

и испытания в 

работе 

изготовленной 

модели 

технического 

объекта. 

Знакомство с правилами 

наладки и поверки 

работы аппаратуры, 

обеспечивающий 

движение модели и 

управления ею, с 

методиками выявления 

технических 

характеристик и 

демонстрационных 

возможностей модели с 

методиками испытания 

модели на суще, в 

воздухе и воде. 

Овладения умениями 

наладки собранной и 

смонтированной модели и 

проведения испытаний 

модели на еѐ 

работоспособность и 

соответствие 

запланированных 

техническими 

характеристиками за счет 

выполнения 

собственными руками 

манипуляций по проверке 

правильности монтажа, 

работоспособности 

микродвигателей и 

аппаратуры управления 

ими. 

Овладение навыками 

наладки и испытания 

систем по обеспечению 

движения и управления 

моделью происходит в 

результате выполнения 

обучаемым 

многочисленных 

собственными руками и 

размышлениями по 

проверке 

работоспособности 

микродвигателей и 

гальванических 

элементов, 

выполняющих 

включение и 

выключение и 

управления скоростью 

модели. 

Этап 9: 

Написание и 

оформление 

отчета по 

выполненному 

проекту и 

компьютерной 

презентации для 

виртуальной 

демонстрации 

изготовленной и 

действующей 

модели. 

Знакомство с 

общепринятыми 

правилами составления и 

оформления отчетов по 

выполненной работе и 

компьютерной 

презентации для 

публичной демонстрации 

на конференциях, 

олимпиадах, выставках, 

соревнованиях. 

Выработка умений 

составления и 

оформления отчета по 

завершенному проекту и 

разработки компьютерной 

презентации модели 

технического объекта за 

счет самостоятельного 

аргументированного 

изложения, 

редактирования и 

написания текста отчета, 

поэтапного оформления 

слайдом с текстами и 

рисунками для 

эффективной 

презентации. 

Овладение навыками 

разработки отчетов по 

выполненным 

творческим проектам и 

компьютерных 

презентаций для 

публичной 

демонстрации 

изготовленных моделей 

за счет многократного 

выполнения этих работ 

методом проб и ошибок. 
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В колонках 2–4 указаны мыследеятельностные, мануальные, 

психомоторные универсальные учебные действия, операции и процедуры по 

формированию готовности к творческой профессионально–ориентированной 

проектной деятельности для каждого из этапов выполнения проекта. В колонке 2 

указаны операции и процедуры по приобретению необходимых дополнительных 

знаний, необходимых для выполнения тех или иных работ на каждом из этапов 

проектной деятельности. Соответственно в колонке 3 указываются операции и 

процедуры по выработке умений выполнения работ, в колонке 4 – операции и 

процедуры по овладению навыками деятельности на конкретном этапе 

выполнения проекта. 

Описание разработанной нами технологии формирования у обучающихся 

исследуемой готовности, считаем логичным и целесообразным упредить 

рассмотрением примерного алгоритма проектирования и изготовления модели 

технического объекта по избранной тематике 

При этом педагог системы дополнительного образования исполняет свою 

профессиональную функцию в роли: 

– транслятора дополнительных метапредметных и междисциплинарных 

знаний, необходимых обучаемым для решения проблем на конкретных этапах их 

проектной деятельности; 

– консультанта; 

– субъекта «сократовского диалога»; 

– модератора в проведении сеанса «мозгового штурма»; 

– эксперта. 

Распишем более подробно эти профессиональные функции: 

Педагог–транслятор дополнительных метапредметных и междис–

циплинарных знаний, необходимых обучающимся для выполнения творческого 

профессионально–ориентированного проекта передает эти знания либо в форме 

индивидуальной беседы, либо в форме группового урока. 

Как консультант педагог проводит оперативные консультации по любым 

вопросам содержания и организации проектной деятельности на всех этапах во 
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время занятий обучающихся над выполнением своих проектов. Консультации 

проводятся в формате устной беседы, либо графического отображения ответа на 

поставленный вопрос, либо демонстрации каких–то операций и процедур 

обработки деталей ручными инструментами или изготовления чего–либо на 

станочном оборудовании на личном примере. 

Педагог центра технического творчества молодежи в ряде случаев 

выступает в роли субъекта «сократовского диалога». Такие ситуации, как 

правило, встречаются во время проведения консультаций, когда обучающийся 

попадает в стрессовую ситуацию и затрудняется найти идею решения какой–то 

очередной проблемы. Педагог внимательно выслушивает обучаемого и, оценив 

проблемную дидактическую ситуацию вместо того, чтобы давать ему какие–то 

рекомендации по разрешению этой проблемы, используя вопросно–развивающий 

метод поиска и генерирования новых идей, изобретенный древнегреческим 

ученым Сократом, начинает задавать обучаемому вопросы, стимулирующие 

зарождение идей устранения возникших затруднений. Получив от участника 

диалога ответ, оценив его и признав его недееспособным, педагог задает 

обучающему очередной вопрос по возможному разрешению проблемы, и это 

продолжается до момента генерирования самим обучаемым инновационной идеи, 

которая позволит оптимальным образом решить проблему, обсуждаемую в 

диалоге. 

Иногда при реализации проектной деятельности приходится использовать 

для группового поиска новых идей и конструкторско–технологических решений 

метод «мозгового штурма». Наиболее эффективен и наиболее часто используется 

этот метод при выполнении комплексных групповых проектов. В сеансах 

«мозгового штурма» участвуют все члены группы (учебно–отраслевого кластера), 

а роль модератора по его проведению принимает на себя ведущий педагог этой 

группы. При этом педагог объясняет перед началом сеанса «мозгового штурма» 

его цель и задачи, порядок проведения, а затем в первой части сеанса записывает 

идеи, высказываемые его участниками, направляет и мотивирует активность их 

генерирования, а во второй части сеанса, после короткого перерыва, организует 



127 
 

  

коллегиальный анализ отработанных идей по заранее оговоренным критериям и 

коллективный выбор оптимального варианта решения проблемы на 

рассматриваемом этапе выполнения проекта. 

В роли эксперта педагог центра технического творчества молодежи 

действует перманентно и оценивает результаты обучаемых на всех этапах 

проектной деятельности, а также выступает в качестве эксперта качества 

выполненного проекта, а при изготовлении модели – в испытаниях готовой 

модели технического объекта. Важно отметить, что экспертные оценки педагога 

используются только для корректировки деятельности обучающихся и в 

интересах повышения потенциала его творческого саморазвития. 

 

2.4. Результаты опытно–экспериментальной работы по формированию 

готовности учащихся к творческой проектной деятельности 

 

В нашем диссертационном исследовании в первой главе обосновываются и 

формулируются критерии оценки показателей сформированности у обучающихся 

готовности к осуществлению проектной деятельности. Кроме того, в параграфе 4 

делается обоснование показателей для выявления уровней сформированности у 

детей когнитивно–технологического, деятельностно–операционального и 

мотивационно–результативного компонентов. 

По мнению П.Я. Лернера, известного ученого наиболее целесообразным 

является использование рейтинговой системы для оценки учебных проектов, 

представляющей в таком случае среднее арифметическое от самооценки автора, 

оценки коллектива и оценки жюри. Применение такого подхода для при оценке 

проектов соответствует парадигме демократизации и гуманизации процесса 

образования [166, с.397]. 

Непосредственно измерить и оценить сформированность у учащихся в 

центре детского технического творчества готовности к творческой проектной 

деятельности осуществляется опосредованно через оценку и измерение каждого 
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из компонентов (когнитивно–технологического, деятельностно–

операционального и мотивационно–результативного).   

Приведем поуровневое представление о сформированности каждого из 

компонентов (Таблица 3): 

 

Таблица 3 – Уровни сформированности когнитивно–технологического, 

деятельностно–операционального и мотивационно–результативного компонентов 

Компонент Уровень Знает Умеет Владеет 

когнитивного–

технологического 

компонента 

Базовый Знает правила и 

методику выбора 

темы проекта 

интересующего 

его объекта.  

Использовать 

методику поиска 

аналогов и 

прототипов 

интересующего его 

объекта, может их 

анализировать, 

систематизировать и 

обобщать.. 

Соблюдаемыми при 

использовании 

станочного 

оборудования и 

ручного инструмента 

правила и технику 

безопасности.   

Повышенный прогнозирует 

результат и срок 

его выполнения с 

учетом своих 

интересов и 

желаний, и 

наклонностей. 

Умеет использовать 

принципы выявления 

противоречий между 

проектно–

технологическими 

характеристиками 

проектируемого 

объекта и проектно–

технологическими 

характеристиками 

аналогов и 

прототипов 

Порядком сборки, 

наладки и монтажа 

изготовленного 

объекта.   
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Продолжение Таблицы 3 

 Высокий Знает методику 

выбора темы 

проекта с учетом 

потребностей в 

развитии учебно–

познавательной и 

творческой 

проектной 

деятельности, с 

учетом 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений для 

реализации 

проекта. 

Умеет производить 

сборку, наладку и 

монтаж 

изготовленного 

объекта.   

8. Использовать 

Правила и 

технические 

требования и условия 

соблюдения техники 

безопасности при 

проведении 

испытания, 

апробации 

изготовленного 

объекта и применяет 

их в процессе работы 

над проектом. 

Методами поиска 

рациональных 

решений проблемы, 

являющейся основой 

разработки макета и 

модели объекта 

проектирования.   

деятельностно–

операционального 

компонента 

Базовый Свойства 

различных 

материалов для 

изготовления 

частей макета, 

конструкций, 

натурного образца 

и инструментов 

для их обработки, 

а также критерии 

их выбора. 

 Знает 

Соблюдаемые при 

использовании 

станочного 

оборудования и 

ручного 

инструмента 

правила и технику 

безопасности 

1. Выбирать с 

участием педагога 

интересующую его 

тему и содержание 

творческого проекта 

с результатом и 

сроком выполнения, 

с учетом своих 

интересов и 

наклонностей, 

потребностей в 

развитии учебно–

познавательной и 

творческой 

проектной 

деятельности. 

2.Осуществлять 

поиск и находить 

прототипы и аналоги 

объекта 

проектирования. 

3.Выявлять 

существующие 

между свойствами 

аналогов и 

прототипов, а также 

качествами и 

параметрами 

проектируемого 

проекта 

противоречия. 

1. Навыками 

выбора совместно с 

педагогом темы 

проекта, результатов 

и сроков их 

выполнения с учетом 

своих интересов и 

наклонностей, 

потребностей в 

развитии учебно–

познавательной и 

творческой 

проектной 

деятельности с 

учетом имеющихся 

ресурсов и 

ограничений для 

реализации проекта. 

2.Навыками поиска 

аналогов и 

прототипов в 

библиографических 

и патентных 

источниках, в сети 

интернет.  

3. Опытом 

выявления 

существующих 

между свойствами 

аналогов и 

прототипов, а также 

качествами и 

параметрами 

проектируемого 

проекта 

противоречий. 
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Продолжение Таблицы 3 

 Повышенный Правила, 

технические 

требования и 

условия 

соблюдения 

техники 

безопасности при 

проведении 

испытания, 

апробации 

изготовленного 

объекта и 

применяет их в 

процессе работы 

над проектом 

4. Находить 

рациональное 

решение проблемы, 

взятой за основу 

проекта.  

5.Выбирать 

необходимые для 

изготовления частей 

и деталей объекта 

проектирования 

инструменты и 

материалы.  

6.Использо–вать при 

изготовлении 

объекта 

проектирования 

простейшее 

станочное 

оборудование и 

ручной инструмент.  

7.Собирать, 

налаживать и 

осуществлять 

монтаж создаваемого 

объекта. 

4. Умением 

выявлять 

рациональные 

решения. 

5. Умением 

выбирать и 

использовать 

материалы для 

изготовления 

объекта.  

6.Навыками 

изготовления частей 

и деталей объекта 

проектирования 

используя 

простейшее 

станочное 

оборудование и 

ручной инструмент 

соблюдая технику 

безопасности.  7.

 Умением 

собирать налаживать 

и осуществлять 

монтаж 

выполненного 

объекта. 

Высокий Правила и 

порядок 

презентации 

спроектированны

х творческих 

проектов и 

демонстрации 

изготовленных 

объектов. 

8.Апробиро–вать и 

проводить испытание 

разработанного 

объекта при 

соблюдении техники 

безопасности и 

технических 

требований.  

9.Грамотно 

составлять и 

оформлять 

презентацию и 

аргументированный 

отчет по 

изготовленному 

объекту. 

10.Публично 

демонстрировать и 

презентовать 

завершенный проект 

на выставках, 

семинарах, 

конференциях и т.п. 

8. Умением 

проводить 

испытания и 

апробацию готового 

объекта и соблюдать 

технику 

безопасности.  

9. Умением 

подготавливать, 

составлять и 

оформлять 

презентации и 

аргументированные 

отчеты по 

изготовленному 

объекту.  

10. Умением 

демонстрировать и 

презентовать 

изготовленный 

объект. 
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Продолжение Таблицы 3 

Мотивационно–

результативного 

компонента 

Базовый 1.Этапы 

изготовления 

проекта, модели, 

объекта. 

2.Предназачение 

каждого 

инструмента и 

оборудования. 

3.Правила 

оценивания 

оригинальности 

изделия, модели, 

образца. 

1.Использо–вать в 

работе 

нестандартные 

материалы, 

инструменты и 

дизайнерские 

разработки. 

2.Работать в 

команде, общаться со 

сверстниками и 

педагогами. 

 

1.Инструментами, 

оборудование при 

изготовлении 

образца, объекта, 

модели. 

2.Способностью к 

принятию 

собственного 

решения, 

оригинальностью 

мышления, 

творческим 

потенциалом к 

созданию объекта, 

модели. 

. 

Повышенный Трудоемкость 

предполагаемой 

разработки. 

5.Практическую 

ценность 

выполненного 

объекта, модели, 

образца. 

6.Правила 

поведения в 

коллективе. 

3.Самостоятельно 

принимать 

ответственные 

решения 4. 

Пользоваться 

различными 

инструментами и 

оборудованием. 

5.Публично 

демонстрировать, 

презентовать свои 

разработки и 

отстаивать свою 

точку зрения. 

. 

3.Умением создавать 

благоприятную 

атмосферу при 

работе в команде. 

 4. Способностью 

конструктивно 

отстаивать свою 

точку зрения. 

 

Высокий 7.Требования, 

предъявляемые к 

качеству дизайна 

выполненного 

объекта, модели, 

изделия. 

8.Правила 

проведения 

дискуссий и 

поведения на 

публике. 

9.Свои реальные 

возможности, 

способности и 

желания 

6.Ответсвенно 

относиться к своему 

свободному времени 

и эффективно 

использовать его в 

своем увлечении. 

7. Прилежно и с 

увлечением работать 

над проектом, 

моделью, объектом, 

образцом. 

5. Умением 

подбирать 

нестандартные 

материалы и 

инструменты при 

изготовлении 

объекта, образец, 

модели. 6.Увлеченно 

заниматься в кружке, 

изготавливая 

образец, объект, 

модель и 

накапливать знания в 

данной отрасли для 

дальнейшей 

деятельности. 
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Для расчета интегрального значения рассматриваемой готовности 

используется формула:  

И=𝜑КТ+𝜗ДО+𝜆МР; 

где КТ,ДО,МР  – численные значения показателей сформированности 

когнитивно–технологического, деятельностно–операционального и 

мотивационно–результативного компонентов готовности; 

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

готовности (И); 

𝜑 + 𝜗 + 𝜆 =1 

Все три компонента равноценны, поэтому:  

𝜆 = 𝜗 = 𝜑 = 0,33. 

Для оценки у учащихся в Центре уровня сформированности компонентов 

исследуемой готовности применяются специально составленные и 

представленные в Приложении А и Б тесты.   

Каждый тест состоит из 10 контрольных вопросов, ответ на каждый из 

которых оценивается по 10 балльной шкале.  

Полученные при тестировании показатели классифицируются по 4–м 

уровням: 

– 50 и ниже баллов за тест – уровень ниже базового; 

– 51–70 балл – базовый уровень; 

– 69–85 баллов – повышенный уровень; 

– 86–100 баллов – высокий уровень. 

Для учащегося центра технического творчества выбор объекта избирателен, 

потому что удовлетворенность от проектирования и успех проекта напрямую 

зависят от соответствия выбора с интересами, возможностями и способностями 

учащегося. Поэтому под диапазон шкалы готовности к творческой проектной 

деятельности «ниже базового» следует рассматривать учащегося, у которого 

отсутствует опыт проектирования.  
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Исходя из результатов анализа экспертным путем составляется оценка 

уровня сформированности у участников экспериментальной и контрольной 

группы деятельностно–операционального компонента исследуемой готовности. 

Для этих целей выделяются 10 показателей творческой проектной деятельности 

участников и по ним составляется оценка при использовании 10 бальной шкалы.  

Экспертная группа состоит из руководителя центра (директора) и двух 

руководителей смежных кружков или наиболее профессиональных специалистов, 

имеющих знания в данной области. 

Наивысший балл по одному показателю – 10, по всему тексту – 100 баллов. 

Экспертная комиссия из трех человек: руководитель кружка, двух преподавателей 

и руководитель центра технического творчества. Итоговый балл по каждому 

компоненту принимается как среднестатистические данные экспертных оценок. 

Базой для экспериментальных исследований был выбран расположенный в 

г. Самара Центр «Радуга успеха».   

В эксперименте приняло участие 161 чел. Из них в контрольной группе (КГ) 

82 школьника из 7–10 классов, посещающие объединения: «Трассовый 

автомоделизм» и «Комнатные летающие авиамодели». Проектная деятельность 

участников КГ была организована по традиционной технологии.  

Началом исследования стал констатирующий эксперимент, который 

позволил: 

а) установить исходный уровень готовности к творческой профессионально 

– ориентированной деятельности у учащихся; 

б) сформировать состав участников экспериментальной и контрольной 

групп опираясь на исходные показатели готовности к творческой 

профессионально–ориентированной деятельности. 

Для этого в октябре 2016 г. проводилось тестирование участников обоих 

групп, которые позволили определить уровень сформированности деятельно–

операционной и когнитивно–технологической готовности к проектной 

деятельности (Приложение А и Б). 
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Наибольшая часть обучающихся поступила в Центр без опыта проектной 

деятельности. Следовательно, экспертные оценки в части сформированности у 

этих учащихся деятельностно–операционального компонента готовности 

производились на основе результатов собеседований с ними. 

Полученные в результате тестирования данные представлены в Таблице 4. 

Для наглядности и образного восприятия результатов эксперимента по 

представленным в Таблице 4 данным выстроены гистограммы, отражающие 

показатели уровней сформированности когнитивно–технологического 

компонента у всех участников эксперимента (Рисунок 7(а)). 

 

Таблица 4 – Исходные показатели уровня сформированности когнитивного– 

технологического компонента готовности участников контрольной и 

экспериментальной групп  
Состав группы Показатели Уровни показателей сформированности 

Ниже 

базового 

Базовый 

(гранич–

ный) 

Повышен–

ный 

Высокий 

Контрольная 

группа  

(82 человека) 

Чел. 51 18 7 6 

% к выборке 62,2 22 8,5 7,3 

Экспериментальн

ая группа  

(79 человек) 

Чел. 53 15 6 5 

% к выборке 67,1 19 7,6 6,3 

 

Аналогичным образом было проведено тестирование по выявлению 

сформированности у участников экспериментальной (ЭГ) и контрольной группы 

(КГ) деятельностно–операционного компонента готовности на исходном этапе 

констатирующего эксперимента. Полученные в результате тестирования данные 

представлены в Таблице 5. 

Исходя из представленных в таблице данных, было осуществлено 

построение гистограмм показателей уровней сформированности деятельностно–
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операционного компонента готовности учеников ЭГ и КГ на исходном этапе 

констатирующего эксперимента (Рисунок 7(б)). 

 

Таблица 5 – Исходные показатели уровня сформированности 

деятельностно–операционного компонента готовности учеников ЭГ и КГ. 

Состав группы Показатели Уровни показателей сформированности 

Ниже 

базового 

Базовый 

(граничный) 

Повышенный Высокий 

Контрольная группа (82 

человека) 

Чел. 54 19 6 3 

% к 

выборке 

65,8 23,2 7,3 3,7 

Экспериментальная 

группа (79 человек) 

Чел. 53 17 5 4 

% к 

выборке 

67,1 21,5 6,3 5,1 

 

Экспертная оценка по мотивационно–результативному компоненту 

производится по результатам собеседования с обучаемым и руководителем 

проекта педагогом дополнительного образования. 

Гистограммы отражающие исходные показатели уровня сформированности 

мотивационно–результативный компонента исследуемой готовности у частников 

ЭГ и КГ отражены на Рисунке 7 (в).   Эти гистограммы были построены на 

основании представленных в Таблице 6 исходных показателей уровней 

сформированности мотивационно–результативный компонента готовности 

участников ЭГ И КГ, выявленных экспертным путем. 
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Рисунок 7 – Гистограммы показателей исходных уровней 

сформированности компонентов готовности учащихся  
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Таблица 6 – Исходные показатели уровня сформированности 

мотивационно–результативного компонента готовности участников 

экспериментальной (ЭГ) и контрольной групп (КГ) 
Состав группы Показатели Уровни показателей сформированности 

Ниже 

базово

го 

Базовый 

(граничный) 

Повышенный Высокий 

Контрольная группа 

(82 человека) 

Чел. 55 18 6 3 

% к выборке 67 22 7,3 3,7 

Экспериментальная 

группа (79 человек) 

Чел. 53 17 5 4 

% к выборке 67,1 21,5 6,3 5,1 

 

Полученные экспериментальные данные показателей уровня 

сформированности когнитивно–технологического, деятельностно–

операционального и мотивационно–результативного компонентов к 

соответствующей готовности обучающихся ЭГ и КГ на итоговом этапе 

констатирующего эксперимента и аналогичные показатели исходного этапа 

эксперимента были сопоставлены и полученные результаты внесены в Таблицу7.  

 

Таблица 7 – Сравнительно–сопоставленные показатели исходных уровней 

сформированности деятельностно–операционального компонента готовности 

участников ЭГ и КГ 

 

Состав группы Показател

и 

Уровни показателей сформированности 

Ниже 

базового 

Базовый 

(граничный) 

Повышенны

й 

Высокий 

Контрольная 

группа (82 

человека) 

% к 

выборке 

65,8 23,2 7,3 3,7 

Экспериментальна

я группа (79 

человек) 

% к 

выборке 

67,1 21,5 6,3 5,1 
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На Рисунке 8 представлена гистограмма уровней сформированности 

исследуемой готовности у учащихся из КГ И ЭГ, выстроенная по данным 

таблицы.   

 

 

Рисунок 8 – Гистограмма уровней сформированности готовности к 

творческой проектной деятельности у участников ЭГ И КГ   

 

Проводя анализ по полученным при проведении констатирующего 

эксперимента результатам, можно заключить:  

 – из общего количества поступивших в «Радугу успеха» только 5–7% 

готовы к проектной деятельности. Большинство имеют базовый уровень 

подготовки к творческой деятельности, что подтверждает актуальность 

исследуемой проблемы.    

– показатели отражающие ранговые уровни сформированности готовности 

у обучающихся ЭГ И КГ практически одинаковые, что говорит о правильном 

подборе составов групп.  

Проведение формирующего эксперимента осуществлялось в течении двух 

лет на базе Центра «Радуга успеха» посредством апробации и введения для 

формирования исследуемой готовности у учащихся инновационной 

педагогической технологии.  

Итоговый этап формирующего эксперимента проводился в сентябре 2018 г. 

На этом этапе учащиеся проходили тестирование.  

В Таблице 8 представлены полученные при тестировании учащихся на 

итоговом этапе формирующего эксперимента результаты.  
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Таблица 8 – Итоговые показатели уровней сформированности компонентов 

исследуемой готовности у участников ЭГ И КГ 

Компонент 

готовности 

Группы Пока

зател

и 

Уровни показателей сформированности 

компонентов 

Ниже 

базового 

Базовый 

(граничный) 

Повыш

енный 

Высокий 

 

когнитивно–

технологического 

Контрольная Чел. 4 41 22 15 

% 4,9 50 26,8 18,3 

Эксперимен–

тальная 

Чел. 3 9 44 23 

% 3,8 11,4 55,7 29,1 

деятельностно–

операциональногок

омпонентов 

Контрольная Чел. 4 39 23 16 

% 4,9 47,7 26,9 19,5 

Эксперимен–

тальная 

Чел. 2 8 45 24 

% 2,5 10,1 57 30,4 

мотивационно–

результативного 

компонентов 

Контрольная Чел. 4 38 24 16 

% 4,9 46,3 29,3 19,5 

Эксперимен–

тальная 

Чел. 2 8 44 25 

% 2,5 10,1 55,8 31,6 

 

 Опираясь на данные, представленные в таблице8, построена гистограмма 

(Рисунок 9), отражающая итоговые показатели уровней сформированности у 

учащихся, входящих в ЭГ И КГ когнитивно–технологического, деятельностного–

операционального и мотивационно–результативного компонентов готовности.   

На основании представленных в Таблице 7 численных значений исходных 

показателей уровней сформированности компонентов исследуемой готовности у 

участников ЭГ И КГ были рассчитаны численные интегральные значения 

показателей по уровням сформированности готовности к творческой проектной 

деятельности и сведены в Таблицу 9. 
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Рисунок 9 – Гистограмма гистограмм показателей, отражающих уровни 

сформированности когнитивно–технологического, деятельностного–

операционального и мотивационно–результативного компонентов готовности 

исследуемой готовности обучающихся на итоговом этапе формирующего 

эксперимента 

 

0

10

20

30

40

50

60

Контрольная группа Экспериментальная группа

4,9 2,5

46,3

10,1

29,3

55,8

19,5

31,6

в) Мотивационно-результативный компонент

Ниже базового

Базовый

Повышенный

Высокий

0

10

20

30

40

50

60

Контрольная группа Экспериментальная группа

4,9 3,8

50

11,4

26,8

55,7

18,3

29,1

а) Когнитивно-технологический компонент

Ниже базового

Базовый

Повышенный

Высокий

0

10

20

30

40

50

60

Контрольная группа Экспериментальная группа

4,9
2,5

47,7

10,1

26,9

57

19,5

30,4

б) Деятельностно - операциональный компонент

Ниже базового

Базовый

Повышенный

Высокий



141 
 

  

Таблица 9 – Сравнительно–сопоставительные показатели уровней 

сформированности готовности к творческой профессионально–ориентированной 

проектной деятельности на итоговом этапе формирующего эксперимента у 

участников ЭГ и КГ 

 

Состав групп Показатели Уровни показателей сформированности 

Ниже 

базового 

Базовый 

(граничный) 

Повышенн

ый 

Высокий 

Контрольная  

(82 чел) 

% к 

выборке 

4,9 47,6 26,8 20,7 

 

Экспериментальна

я (79 чел) 

% к 

выборке 

2,5 10,1 57 30,4 

 

 В интересах наглядности и образного восприятия результатов 

формирующего эксперимента по данным этой таблицы была построена 

гистограмма, отражающая уровни сформированности исследуемой готовности на 

итоговом этапе формирующего эксперимента у участников ЭГ И КГ. Диаграмма 

представлена на Рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 – Гистограмма, отражающая уровни сформированности 

исследуемой готовности на итоговом этапе формирующего эксперимента у 

участников ЭГ И КГ 

 

Анализируя результаты формирующего эксперимента на его итоговом 

срезе, отраженные в гистограмме на Рис. 10, можно сделать следующие выводы: 

1. За счет внедрения  при обучении учащихся разработанной модели и 

вытекающих из нее педагогических условий формирования готовности учащихся 
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системы дополнительного образования к творческой проектной деятельности в 

процессе выполнения творческих проектов 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. 

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 

учащихся в Центре детского творчества выявленных и обоснованных в 

исследовании педагогических условий формирования исследуемой готовности.   

На момент начала проведения эксперимента 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 заключение 

эксперимента 2018–2019 учебном году количество учащихся, получивших награды, 

увеличилось на 138 человек.  

По результатам 2018 года 12 выпускников стали студентами Самарского 

национального исследовательского университета имени С.П. Королева на таких 

факультетах, как: «Авиастроение» (3 чел), «Информатика и вычислительная 

техника» (6 чел), «Автоматизация технологических процессов и производств» (2 

обучающихся), «Энергетическое машиностроение» (3 чел.). 3 выпускника 

поступили в Самарский государственный университет путей сообщения на 
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специальность «Локомотивы», 2 выпускника учатся в Поволжском 

государственном университете телекоммуникаций и информатики по 

специальности «Информационная безопасность телекоммуникационных систем», 

5 выпускников обучаются в Государственном техническом университете г. 

Самара по специальностям: «Радиотехника» (2 чел.), «Автоматизация 

технологических процессов и производств» (1 чел), «Информатика и 

вычислительная техника» (2 чел.). 15 выпускников поступили и успешно 

осваивают технические профессии в Поволжском государственном колледже на 

таких специальностях как: «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования» (2чел.), «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» (4 чел), «Оснащение средств автоматизации 

технологических процессов и производств» (5чел.), «Фрезеровщик на станках с 

числовым программным управлением» (1 чел.), «Оператор станков с 

программным управлением» (3 чел). 1 выпускник, окончивший 9 классов 

общеобразовательной школы и освоивший дополнительную программу 

«Авиамоделирование», обучается в Самарском авиационном техникуме по 

специальности «Производство авиационных двигателей». 6 выпускников 

поступили в Самарский техникум авиационного и промышленного 

машиностроения: 2(чел) – на специальность «Технология машиностроения», 

3(чел.) – на специальность «Сетевое и системное администрирование», 1(чел). на 

специальность «Автоматические системы управления».  

В 2019 году 58 выпускников Центра стали студентами профильных учебных 

заведений: 9 выпускников обучаются в Самарском национальном 

исследовательском университете имени С.П. Королева по специальностям: 

«Машиностроение» (3 чел.), «Двигатели летательных аппаратов» (1 чел.), 

«Информационная безопасность» (2 чел.), «Радиоэлектронные системы и 

комплексы» (1 чел.), «Авиастроение» (2 чел.).  1 выпускник поступил и успешно 

обучается в САМГУПС по специальности «Локомотивы». 11 выпускников 

поступили в Самарский государственный технический университет на такие 

специальности, как: «Радиотехника» (3чел.), «Информационные системы и 
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технологии» (2 чел.), «Автоматизация технологических процессов и производств» 

(2чел.), «Энергетическое машиностроение» (1 чел.), «Машиностроение» (2 чел.), 

«Эксплуатация транспортно–технологических машин и комплексов» (1 чел.). 3 

Выпускника обучаются в Поволжском государственном университете 

телекоммуникаций и информатики по специальности «Информационная 

безопасность телекоммуникационных систем» (1 чел.), «Радиотехника» (2 чел.). 

13 выпускников Центра поступили в Поволжский государственный колледж на 

специальности: «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» (3 чел.), 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (3 чел.), 

«Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением» (2чел.), 

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования» (1 

чел.), «Оператор станков с программным управлением» (2 чел.), «Оснащение 

средств автоматизации технологических процессов и производств» (2 чел.). 2 

выпускника Центра обучаются в Самарский многопрофильный колледж им. В.В. 

Бартенева по специальности «Слесарь по ремонту автомобилей». 2 выпускника 

поступили в Самарский техникум авиационного и промышленного 

машиностроения на специальность «Технология машиностроения».  

Результативность реализованной разработанной модели и вытекающих из 

нее педагогических условий формирования готовности учащихся системы 

дополнительного образования к творческой проектной деятельности в процессе 

выполнения творческих проектов также подтверждаетсяположительной 

динамикой в профессиональном самоопределении выпускников Центра развития 

технического творчества. Больше 85% из них поступают по культивируемым в 

Центре «Радуга Успеха» профилям и специальностям в технические вузы, 

техникумы и колледжи.     
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Выводы по главе II 

 

1.Каждому предприятию необходимы творческие креативные 

управленческие и рабочие кадры, которые в процессе учебной деятельности 

больше времени уделяли бы профессиональным знаниям, не отвлекаясь на 

второстепенное, поскольку им нет необходимости объяснять, как работает станок, 

например, или как в проекции выглядит деталь, а в процессе профессиональной 

деятельности легче адаптировались на производстве и легко могли бы решать 

сложные производственные задачи. Этому способствует 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.   

2.В связи с разнообразием кластеров, существующих в Самарской области – 

в одном и крупных промышленных центров России, где сосредоточено более 400 

крупных и средних промышленных предприятий. Основное место занимает 

космическая и авиационная промышленность (ЦСКБ–ПРОГРЕСС, АВИАКОР), 

далее машиностроение (Самарский подшипниковый завод, ОАО АВТОВАЗ), 

металлообработка, топливная, химическая и нефтехимическая (ПО 

«Куйбышевазот», ПО «Куйбышевфосфор», ЗАО "Чапаевский завод химических 

удобрений", АО «Углерод» – производство минеральных удобрений, АО 

«Пластик» – синтетические смолы, полимерные плѐнки), электроэнергетическая 

(Самарский электромеханический завод (СМЗ), цветная металлургия) и др. 

Обучающимися, посещающими  центр детского технического творчества 

осуществляется выполнение огромного количества всевозможных творческих 

проектов. Их тематика классифицируется на основе:видов учебно–

познавательной деятельности учеников, и проекты подразделяются на игровые, 

мануальные, модельные, экспериментально–исследовательские и 

конструкторские; формы представления результатов этой деятельности: образцы 
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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.  

3. Особое значение для качества выполнения проектов играет работа с 

учѐными и представителями кластеров, использование информационно– научной 

и материально–технической базы кластера, что способствует, не только 

формированию готовности учащихся к творческой проектной деятельности, но и 

способствует 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. 

4. Проведенное исследование позволило выявить основные  

последовательные этапы процесса учебного проектирования: знакомство всех 

учащихся Центра с основными целями и основными задачами предстоящей 

творческой деятельности; выбор темы, обоснование перспективности своего 

проекта, а также постановка целей и задач; погружение учащихся в проблему 

своего проекта, ее осмысление, конкретизация задач предстоящей проектной 

деятельности; формулирование идей по созданию проектируемого объекта;это

 составление учащимися плана своей проектной деятельности; 

непосредственное выполнение проектных работ (проведение учащимися всех 

необходимых расчетов, конструирование и так далее);обобщение результатов, 

полученных в ходе осуществления творческой проектной деятельности; 

техническое оформление своего проекта; презентация своего проекта. При этом 

любой проект требует оценки его качества с тем, чтобы: выявить у учащихся 

уровня имеющихся знаний, умений и навыков сформированности 

соответствующих компетенций; определить уровень сформированности у 

учащегося навыков проектной деятельности через оценку всех основных 
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входящих в соответствующий проект элементов; отследить  уровень 

сформированнности умения применения проектной технологии для изготовления 

объекта; позволить обучающемуся внести коррективы в свою работу. 

5. 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 Центра, 

представителей кластера. 

6. Педагог центра технического творчества молодежи в ряде случаев 

выступает в роли субъекта «сократовского диалога». Такие ситуации, как 

правило, встречаются во время проведения консультаций, когда обучающийся 

попадает в стрессовую ситуацию и затрудняется найти идею решения какой–то 

очередной проблемы. Педагог внимательно выслушивает обучаемого и, оценив 

проблемную дидактическую ситуацию вместо того, чтобы давать ему какие–то 

рекомендации по разрешению этой проблемы, используя вопросно–развивающий 

метод поиска и генерирования новых идей 
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 7. Педагогические условия , реализованные в ходе экспериментальной 

работы при обучении учащихся экспериментальной позволили выявить 

качественные  изменения показателей готовности учащихся центров технического 

творчества к творческой проектной деятельности по уровням сформированности 

у них готовности к творческой проектной деятельности, которые оказались  

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. 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%). Результаты 

формирующего эксперимента подтверждают целесообразность и высокую 

эффективность использования при обучении учащихся в Центре детского 

творчества педагогических условий формирования исследуемой готовности.   

 

  



149 
 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

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 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 
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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 творчествасостоит 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; внедрение 

технологии сопровождения  творческого проекта для учреждений 
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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 структурно–функциональной 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 
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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.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ТЕСТ 

на выявление/измерение уровней сформированности когнитивно–

технологического компонента готовности учащихся к творческой проектной 

деятельности в центрах технического творчества  

 

 

1. Какие факторы надо учитывать при выборе темы творческого проекта? 

2. Что такое аналоги и прототипы проектируемого объекта? 

3. Какие технические противоречия могут быть при проектировании 

объекта? 

4. Что понимается под термином «Проблема исследования / разработки 

объекта»? 

5. Какие существуют методы поиска идей решения проблем? 

6. Каковы правила и порядок составления плана выполнения творческого 

проекта? 

7. Какие материалы потребуются для выполнения творческого проекта 

(макета, модели, натурального образца)? 

8. Какой ручной инструмент и станочное оборудование потребуется для 

выполнения творческого проекта? 

9. Какие технологические операции необходимо выполнить для 

изготовления деталей и узлов объекта? 

10. Как выполнить монтаж, сборку и наладку выполненного макета, модели 

или натурального образца? 

 

Эталон оценивания: 

Полный аргументированный ответ на каждый вопрос оценивается в 10 

баллов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

МЕТОДИКА 

экспертного оценивания показателей уровней сформированности у учащихся 

деятельностно–операционального компонента готовности к творческой 

деятельности по результатам выполненных ими проектов 

 

 

 

№ п/п Результаты и качество деятельности 

(модели, макеты, натуральный образец, 

отчеты, презентация и т.д.) 

Оценка в баллах 

1.  Оригинального разработки  

2.  Качество дизайна выполненного объекта  

3.  Практическая ценность разработки  

4.  Трудоемкость разработки  

5.  Умение пользоваться инструментом и 

оборудованием 

 

6.  Самостоятельность в работе и принятии 

решений 

 

7.  Прилежание и интерес к работе  

8.  Умение работать в команде, общаться со 

сверстниками и педагогом 

 

9.  Умение публично демонстрировать и 

презентовать свои разработки 

 

 

Эталон оценивания: 

Каждый показатель оценивается по 10–балльной шкале. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

ТЕСТ–опросник  

на выявление \ измерение уровней сформированности мотивационно–

результативного компонента готовности учащихся к творческой проектной 

деятельности в центрах технического творчества 

 

 

Умеет ли учащийся: 

 

1. С участием и при поддержке педагога/руководителя объединения 

обоснованно выбрать тему и обосновать содержание творческого проекта с 

учетом цели выполнения проекта и ресурсных возможностей. 

2. Находить в научно–популярной литературе, патентных фондах, сети 

Интернет информацию об аналогах и прототипах проектируемого объекта. 

3. Выявлять технические противоречия между конструкторско–

технологическими решениями, которыми обладают аналоги и прототипы и 

планируемыми конструкторско–технологическими решениями 

проектируемого объекта. 

4. На основе установленных противоречий обосновывать и сформулировать 

проблему проектной разработки \ исследования. 

5.  С использованием библиографических источников и методических 

указаний находить идеи по решению сформированной проблемы.  

6. Подбирать материалы (дерево, пластик, металлические заготовки, ткань) 

для изготовления плаката, модели, натурного образца объекта. 

7. Подобрать ручные инструменты и изготовить детали и узлы 

проектируемого объекта на станочном оборудовании (самому или с 

помощью педагога \ руководителя). 

8. Изготовить собственными руками с использованием ручного инструмента и 

станочного оборудования (самому или с помощью педагога \ руководителя) 

детали и узлы проектируемого образца, собрать и смонтировать их, 

отладить. 

9.  Представить аргументируемые отчеты и презентации по выполненному 

творческому проекту. 

10.  Публично демонстрировать (на выставке, на конференции, на семинаре) 

разработанный объект (модель, макет, натуральный образец) и эффективно 

его презентовать. 

Эталон оценивания:   

Проявленные в полном объеме умения учащегося оцениваются в 10 баллов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Г 
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Пояснительная записка. 

Одним из способов превращения обучающегося в субъект учебной деятельности является 

его участие в проектной деятельности. Ценность программы заключается в том, что 

обучающиеся получают возможность посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

ощутить весь спектр требований к научному исследованию. 

Ее актуальность основывается на интересе, потребностях обучающихся и их родителей. В 

программе удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, творчество и развитие, 

эмоциональное благополучие обучающихся и взрослых. Она способствует ознакомлению с 

организацией коллективного и индивидуального исследования, обучению в действии, 

побуждает к наблюдениям и экспериментированию, опирается на собственный жизненный 

опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельность. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения 

требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы 

проектно–исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно– ориентированный, деятельностный подходы. 

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, 

субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность, 

партнерство, творчество и успех. 

Общая характеристика учебного курса 

 

Содержание рабочей программы направлено на освоение обучающимися навыками проектной 

деятельности, что соответствует образовательной программе. Она направлена на духовное и 

профессиональное становление личности обучающегося через активные способы действий. 

Практическая направленность дисциплины обуславливают успешное применение метода 

проектов в системе дополнительного образования, поскольку ее содержание предполагает 

освоение способов деятельности, положенных в основу формирования ключевых 

компетентностей (информационной, коммуникативной, исследовательской и т.п.). 

 

Важнейшей педагогической проблемой сегодня стало внедрение в образовательный процесс 

средств и методик, помогающих обучающимся «открывать» себя,раскрытие своего творческого 

потенциала, раскрывать свою личность, владение инструментами, 

Цель обучение в «мастерской рукоделия» направлено на достижение: 

–в направлении личностного развития 

–формирование личностного, профессионального, жизненного самоопределения; 

–развитие творческого мышления, пространственного воображения, критичности мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения 

образования и самообразования; 
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– воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

– формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

– развитие интереса к творчеству; 

в метапредметном направлении 

– развитие целеполагания, планирования; 

– выделение и формулирование познавательной цели; 

– поиск и выделение необходимой информации; 

– применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

– умение структурировать знания; 

– умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах; 

– выбор наиболее эффективных способов решения задач 

– извлечение необходимой информации; 

–планирование сотрудничества в поиске и сборе информации; 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка. 

–формирование общих способов интеллектуальной деятельности, являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении 

– отработка навыков научно–исследовательской, аналитической и проектной работы; 

– выделение основных этапов создания проекта; 

– представления о научных методах, используемых при создании проекта; 

– изучение способов анализа и обобщения полученной информации; 

– получение представления об обще логических методах и научных подходах; 

– получение представления о процедуре защиты индивидуального проекта. 

Задачами «мастерской рукоделия «являются: 

– овладение познавательными интересами; 

– развитие интеллектуальных, творческих, коммуникативных способностей; 
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– формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 

информационном обществе; 

– способность осознания целей проектной деятельности; 

– умение поставить цель и организовать ее достижение, а также креативных (творческих) 

качеств; 

– интеллектуальное развитие личности; 

– формирование качеств мышления, необходимых для продуктивной жизни в обществе. 

Формы организации образовательного процесса: программа предусматривает проведение 

внеклассных занятий, работы обучающихся в группах, парах, индивидуальная работа. 

Проектная деятельность встреч с интересными людьми, соревнований, реализации проектов и 

т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. 

Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных профессий, 

родители, увлеченные люди, а также другие обучающиеся. 

Программа является комплексной, вариативной, дает возможность каждому воспитаннику 

попробовать свои силы в разных видах прикладного искусства, выбрать приоритетное для себя 

направление и максимально реализоваться в нем.  

 Программа построена на изучении техник и технологий декоративно–прикладного 

творчества по принципу от простого к сложному.  

 Общая образовательная концепция предусматривает развитие двух основных 

направлений: декорирование интерьера и декорирование одежды, используя при этом разные 

виды прикладного творчества: поделки из бумаги, квиллинг, декупаж, фелтинг (валяние), 

работа с кожей и тканью, изготовление мягкой игрушки из фетра, вязание крючком и спицами 

украшений, кукольной и взрослой одежды, причем каждый из них представлен как творческий 

проект. 

 В содержании программы органически сочетаются разнообразные учебно–

воспитательные и досуговые формы деятельности для поддержания мотивации к прикладному 

творчеству, результативности обучения и создания комфортной атмосферы в образовательном 

процессе. 

Возраст детей и режим занятий 

Набор детей в группу 1 года обучения осуществляется в начале учебного года. Группы 

комплектуются из расчета: 12–15 человек. 

Продолжительность занятий: группы 1 года обучения занимаются 2 раза в неделю по 2 часа; 2 и 

3 года обучения – 2 раза в неделю по 3 часа. 

Срок реализации  

Программа рассчитана на 3 года, разработана с учетом обеспечения преемственности между 

годами (курсами) обучения и выстроена по возрастным ступеням: I ступень – дети 8 лет; II 

ступень – дети 9–10 лет; 

 III ступень – 11 лет. 
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Программа 1 этапа обучения 

 

(1 год обучения ; 1 полугодие, 2 класс общеобразовательной школы) 

 

№ 

п/п 

Виды учебно–

познавательной и 

мануальной 

деятельности 

Содержание обучения 

 

 

Сформировавшиеся 

компетенции (усвоенные 

знания, сформированные 

умения и навыки) 

1.1.1. Теоретическое 

обучение. 

Индивидуальное и 

групповое 

1.Инструктаж по 

технике безопасности 

при работе с режущими 

и измерительными 

инструментами. 

2. Понятия понятиями 

«точка», «отрезок, 

«линия». конуса и 

цилиндра. 

. 

 1.Знание безопасной работы с 

режущими и измерительными 

инструментами. 

2. Первоначальные знания о 

чертежных инструментах, 

Знакомство с фигурами конус 

и цилиндр.  

1.2.1 Самостоятельная 

теоретическая 

подготовка 

1. Общие сведения о 

бумаге. 

2. Истории появления 

бумаги.  

3.Виды и типы бумаги, 

ее свойства.  

3 Понятие о шаблонах. 

Основные требования к 

организации рабочего 

места.  

1.Умение самостоятельно 

изучать учебный материал. 

2.Умение вырабатывать 

навыки для выполнения 

чертежей и эскизов. 

3.Знания разновидностей 

видов, типов и свойств 

бумаги. 

4.Умения применять знания в 

соответствующих ситуациях 

1.3.1 Проектное задание: 

Изготовление 

объемных фигур:  

• домашних животных; 

• лесных животных; 

• животных зоопарка; 

• обитателей моря; 

1.Сделать эскизный 

проект. 

2. Разметка и раскрой 

материала согласно 

выполненным чертежам. 

3.Сборка изделия 

1. Умение делать эскизный 

проект. 

2. Знание способов и приемов 

экономной разметки при 

помощи шаблонов. 

3.Знания о расположении 

инструментов, 

приспособлений и заготовок 

во время работы. 

4. Умения, обеспечивающие 
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• насекомых экономичность движений рук.  

5. Владение правилами уборки 

рабочего места и правилами 

личной гигиены. 

1.4.1 Освоение приемов и 

формирование навыков 

трудовой деятельности 

1.Выполнение разметки 

деталей животных и т.д. 

2. Сгибание по 

пунктирным линиям. 

3.Сборка изделия. 

 

1. Умение выполнять разметку 

деталей изделия (животных, 

насекомых и т.д.). 

2.Умения сгибать по 

пунктирным линиям. 

3. Умения собирать 

изделия(склеивать). 

 

1.5.1. Презентация 

выполненного проекта 

1.Демострация своего 

изделия (животного, 

насекомого, обитателя 

моря)  перед 

товарищами по кружку 

и школе, а также 

родителями) 

2.Демонстрация своего 

изделия на выставке. 

1.Умение вести диалог. 

2.Умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения. 

3.Умение свободно общаться 

со взрослыми и сверстниками. 

4.Умение слушать и понимать 

точку зрения собеседника. 

5. Владение демонстрировать 

свое изделие. 
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Программа 1 этапа обучения 

 

(1 год обучения; 2 полугодие, 2 класс общеобразовательной школы) 

 

№ 

п/п 

Виды учебно–

познавательной и 

мануальной 

деятельности 

Содержание обучения 

 

 

Сформировавшиеся 

компетенции (усвоенные 

знания, сформированные 

умения и навыки) 

1.1.2. Теоретическое 

обучение. 

Индивидуальное и 

групповое 

1.Инструктаж по 

технике безопасности 

при работе с режущими 

и измерительными 

инструментами. 

2. Основные понятия о 

композиции и ее 

закономерностях в 

народном декоративно–

прикладном искусстве. 

3. Понятие о пропорции 

и равновесии, 

симметрии и 

асимметрии. 

4. Понятие геометри–

ческих фигур: квадрат, 

овал, прямо–угольник, 

трапеция и т.д.  

5. Понятие – раппорт. 

 1.Знание безопасной работы с 

режущими и измерительными 

инструментами. 

2. Знание геометрических 

фигур, асимметрии, 

симметрии, равновесии. 

3.Умение вырабатывать 

навыки для безошибочного 

выполнения практико–

ориентированных заданий. 

1.2.2 Самостоятельная 

теоретическая 

подготовка 

1.Свойства 

гофрированной бумаги: 

тянется, мнется, рвется, 

скручивается бантиком, 

складывается 

жгутиком, выгибается, 

завивается. Свойства 

материала, кожи, 

картона. 

1.Умение пользоваться 

дополнительными 

источниками информации. 

2.Знать основные приемы 

композиции, технологии 

изготовления открыток. 

1.3.2 Проектное задание: 

Изготовление 

поздравительных 

открыток с 

использование 

1.Технологии 

изготовления 

поздравительных 

открыток. 

2. Понятие –эскиз 

1.Знать виды декоративно–

прикладного искусства 

(работа с бумагой, кожей, 

тканью, квиллинг). 

2. Умением создавать 
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самодельных цветов из 

гофрированной бумаги. 

 

изделия. 

3.Выбор 

композиционной 

компоновки(бумага, 

ткань, кожа, картон 

и.т.д.). 

3. Выбор декоративных 

элементов (кружева, 

ленты, бисер, бусины). 

художественный образ на 

основе решения технических и 

творческих задач; 

3. 

1.4.2 Освоение приемов и 

формирование навыков 

трудовой деятельности 

1.Расположение 

композиции на 

подложке. 

2. Изготовление 

лепестков цветов по 

шаблонам. 

3.Овладение техниками 

скручивание бумажных 

полос: изготовление 

роллов, дополнительных 

элементов (розочка, 

петельный квилинг, 

бахрома).  

4. Оформление работы. 

1.Уметь самостоятельно 

выбирать и применять 

различные художественные 

материалы и техники. 

2.Владеть умением 

последовательно выполнять 

работу (замысел, эскиз, выбор 

материала и воплощение 

задуманного 

 

1.5.2. Презентация 

выполненного проекта 

1.Демострация своего 

изделия (животного, 

насекомого, обитателя 

моря) перед товарищами 

по кружку и школе,а 

также родителями) 

2.Демонстрация своего 

изделия на выставке. 

1.Умение вести диалог. 

2.Умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения. 

3.Умение свободно общаться 

со взрослыми и сверстниками. 

4.Умение слушать и понимать 

точку зрения собеседника. 

5.Умение подготовить 

творческие работы к 

выставкам 

6. Владение демонстрации 

своего изделия. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Введение 

Роботы играют всѐ более важную роль в нашей жизни. Роботы служат людям, выполняя 

простые и сложные задачи. Интенсивная экспансия роботов–помощников в повседневную 

жизнь требует, чтобы пользователи обладали современными знаниями в области управления 

роботами, что позволит быстро развивать новые, умные, безопасные и более продвинутые 

автоматизированные и роботизированные системы. 

Робототехника – это проектирование и конструирование всевозможных 

интеллектуальных механизмов – роботов, имеющих модульную структуру и обладающих 

мощными микропроцессорами.  

Современные технологии настолько стремительно входят в нашу повседневную жизнь, 

что справиться с компьютером или любой электронной игрушкой для ребенка не проблема. 

Использование современных конструкторов LEGOMindstorms (NXT и EV3) и электронный 

конструктор Arduino, УМК «Жужа» и WICOPTERпозволяет обучающимся работать в качестве 

юных исследователей, инженеров, изобретателей и математиков. Они проектируют, собирают и 

программируют действующие модели, а затем используют их для выполнения задач, по сути, 

являющихся упражнениями из курсов естественных наук, технологии, математики, развития 

речи. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность  

Техническое творчество вообще и робототехника в частности — это мощный инструмент 

синтеза знаний, закладывающий прочные основы системного мышления. Занятия по 

робототехнике знакомят и учат школьников применять теоретические знания на практике, 

развивают наблюдательность, мышление, сообразительность, креативность. А главное 

способствуют выбору будущей профессии среди инженерно–технических специальностей, что 

так актуально и востребовано в настоящее время на рынке труда. 

Самара и Самарская область – аэрокосмический кластер РФ с хорошим потенциалом 

выполнения поставленных стратегических задач. В этом свете особенно важна начальная 

инженерная подготовка учащейся молодежи по профильным техническим дисциплинам, 

дальнейшая профессиональная ориентация в секторы инновационных производств. 

  Программа позволяет решать многие проблемы эффективного развития детей и 

подростков, т. к. сориентирована на их индивидуальные особенности и позволяет определить 

перспективы личностного развития. Именно поэтому важно на текущем этапе правильно 

подготовить и сориентировать будущих специалистов, которым предстоит жить и работать в 

новую эпоху повсеместного применения беспилотных летательных аппаратов и робототехники.  

Педагогическая целесообразность программызаключается в том, что она является 

целостной и непрерывной в течение всего процесса обучения, и позволяет обучающимся шаг за 

шагом раскрывать в себе творческие возможности, самореализоваться в творчестве и 

современном мире. 

Дополнительным преимуществом программы по изучению робототехники является 

создание команды единомышленников и ее участие в олимпиадах, конференциях и 

соревнованиях по робототехнике, что значительно усиливает мотивацию школьников к 

получению знаний, осознанному выбору будущей профессии. 
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Возраст детей и срок реализациипрограммы  

Данная программа рассчитана на детей 12 – 17 лет 

Срок реализации программы – 4 года обучения.      

Занятия проводятся:  

1–ый год обучения: 2 раза в неделю по 2 часа (в год – 144 часа); 

2,3 и 4–ый года обучения: 2 раза в неделю по 3 часа (в год – 216 часов). 

 

Формы организации обучения 

На занятиях используются формы организации образовательного процесса: групповые и 

индивидуально–групповые 

      На групповых занятиях проводятся беседы, лекции, объяснения учебного материала; 

основной практической частью групповых занятий являются лабораторные работы, 

тренировки, соревнования. 

       На индивидуально–групповых  занятиях дети работают парами и или малыми группами над 

созданием моделей, исследовательских работ и проектов; при подготовки к соревнованиям.  

 

Виды занятий и формы обучения 

В образовательном процессе по реализации программы применяются различные виды 

занятий и разнообразные формы обучения:  

объяснения, лекции, беседы, экскурсии, лабораторно–практические занятия, создание 

исследовательских работ и проектов, соревнования, выставки, творческие проекты, инструктаж, 

разбор ошибок, индивидуальная сборка робототехнических средств, апробирование моделей. 

 

Особенности содержания и реализации программы 

Программа делится на тематические уровни подготовки в сфере робототехники:  

1 и 2 года обучения – «Робототехника и Legо–конструирование»; 

3 год обучения – «Робототехника и «Ардуино»; 

4 год обучения – «Беспилотная робототехника». 

В процессе теоретического обучения обучающиеся знакомятся с назначением, 

структурой и устройством роботов, с технологическими основами сборки и монтажа, основами 

вычислительной техники, средствами отображения информации.  

Программа включает проведение лабораторно–практических, исследовательских работ, 

проектирования и прикладного программирования. В ходе специальных заданий обучающиеся 

приобретают общетрудовые, специальные и профессиональные умения и навыки по сборке 

роботов, их программированию, закрепляемые в процессе разработки проекта. 

Учебные занятия предусматривают особое внимание соблюдению обучающимися 

правил безопасности труда, противопожарных мероприятий, выполнению экологических 

требований. В первый день занятий дети проходят инструктаж по правилам техники 

безопасности и расписываются в журнале. На каждом занятии педагог напоминает 

обучающимся об основных правилах соблюдения техники безопасности. 

Особенность программы заключается в возможности объединить конструирование и 

программирование, что способствует интегрированию преподавания информатики, 

математики, физики, черчения и др. Например: 

–  математика, информатика – обучающиеся учатся алгоритмическому мышлению и навыкам 

работы с цифровой информацией;  
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–  физика – учащиеся знакомятся и закрепляют знания из разделов физики (механика, статика и 

динамика, электрика и электроника, оптика); 

–  черчение – учащиеся развивают конструкторские навыки, фантазию, образное мышление. 

Программа как инструмент синтеза знаний, закладывающий прочные основы системного 

мышления, практических навыков и ориентации в мире технических профессий. 

 

Принципыобучения 

1. Научность. Этот принцип предопределяет сообщение обучающимся только 

достоверных, проверенных практикой сведений, при отборе которых учитываются новейшие 

достижения науки и техники. В обучении применяются инновационные технологии 

(проектные, IT–технологии и др.). 

2. Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины учебного материала 

уровню общего развития обучающихся  в данный период, благодаря чему, знания и навыки 

могут быть сознательно и прочно усвоены. 

3. Систематичность и последовательность. Учебный материал дается по определенной 

системе и в логической последовательности с целью лучшего его освоения. Принцип 

предусматривает изучение предмета от простого к сложному, от частного к общему. 

4. Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы обучаемые могли 

сознательно применять приобретенные ими знания на практике. 

5. Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является воспитывающим, 

школьник не только приобретает знания и нарабатывает навыки, но и развивает свои 

способности, личностные качества. 

6. Наглядность. Объяснение техники сборки робототехнических средств на конкретных 

изделиях и программных продукта.  

7. Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество обучения зависит от того, 

насколько прочно закрепляются знания, умения и навыки обучающихся. Поэтому закрепление 

умений и навыков должно достигаться неоднократным целенаправленным повторением и 

тренировкой, с выходом на показательные выступления: выставки, соревнования и др. 

8. Индивидуальный подход в обучении. Процесс обучения педагог строит на основе 

индивидуальных особенностей обучающихся (с хорошей памятью или не очень, с устойчивым 

вниманием или рассеянный, с хорошей или замедленной реакцией, и т.д.) и, опираясь на их 

сильные стороны, доводит его подготовленность до уровня общих требований. 

 

Цель: 

Способствование развитию инженерно–технических и творческих способностей; 

формированию профессионального самоопределения подростков в процессе конструирования, 

проектирования и управления сложными робототехническими устройствами. 

 

Задачи: 

Для достижения цели, программа решает следующие задачи: 

Учебные: 

 формирование у обучающихся знаний, умений и навыков научно–технического творчества 

в сфере робототехники; 

 приобщение обучающихся к саморазвитию в процессе освоения способов инновационной 

деятельности; 
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 подготовка обучающихся к участию в соревнованиях, достижение ими высокого уровня 

выполнения заданий по управлению сложными робототехническими устройствами; 

 формирование умений получать знания из разных источников, синтезировать и применять 

на их практике. 

Воспитательные: 

 воспитание у детей серьезного отношения к своим способностям, требующим постоянного 

внимания и развития; 

 формирование у обучающихся этических норм, нравственных и волевых качеств, 

способствующих наиболее полной реализации природной одаренности;  

 воспитание чувства сотрудничества, взаимопомощи в коллективе, умения работать в 

команде; 

 содействие самоутверждению через участие в соревнованиях; 

 профилактика проявлений экстремизма в детской и подростковой среде (вандализм, 

вредные привычки). 

Развивающие: 

 развитие у обучающихся творческого мышления и технического мировоззрения; 

 развитие скорости восприятия и умения быстро принимать правильные решения; 

 развитие психических, физиологических и личностных функций обучающихся; 

 развитие образного и пространственного мышления; 

 развитие мотивации личности детей и подростков к познанию и творчеству. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно–тематический план 1 года обучения «Робототехника и Legо–конструирование» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие (в том числе техника безопасности) 2 2   

2 Тема 1. Робототехника. Общие положения 8 4 4 

3 Тема 2. Сложные модели роботов 12 2 10 

4 Тема 3. Соревнование «Интеллектуальное сумо» 10 2 8 

5 Тема 4. Соревнования «Лабиринт» 10 2 8 

6 Тема 5. Соревнования «Биатлон»  10 2 8 

7 Тема 6. Измерительные станции 10 2 8 

8 Тема 7. Программирование в среде RoboLab 20 6 14 

9 Тема 8. Соревнования 16 4 12 

10 Тема 9. Проектное задание. Авторское проектирование 

робота 22 2 20 

11 Тема 10.  Проектное задание. Авторский проект 

измерительной станции 22 4 18 

12 Итоговое занятие 2   2 

 Итого 144 34 110 

 

 

 

 

Содержание 1 года обучения. 

Вводное занятие (в том числе техника безопасности) 
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Теория: Рассказ о развитии робототехники в мировом сообществе и в частности в России. 

Показ видео роликов о роботах и роботостроении. Правила техники безопасности. 

Тема 1. Робототехника. Общие положения 

Теория: Проверка имеющихся знаний. Основы робототехники.  

Практика: Простые модели с датчиками. 

Тема 2.  Сложные модели роботов 

Теория: Анализ возможности применения робота с несколькими датчиками. 

Практика: Особенности конструкции сложных роботов. Программирование сложных роботов. 

Тема 3. Соревнование «Интеллектуальное сумо» 

Теория: Изучение регламента соревнований. Показ видео роликов с соревнований различного 

уровня. 

Практика: Сборка робота для участия в соревнованиях. Программирование и отладка робота. 

Анализ конструкций, выявление достоинств и недостатков.  

Соревнования учережденческого уровня. 

Тема 4. Соревнования «Лабиринт» 

Теория: Изучение регламента соревнований. Показ видео роликов с соревнований различного 

уровня. 

Практика: Сборка робота для участия в соревнованиях. Программирование и отладка робота. 

Анализ конструкций, выявление достоинств и недостатков. 

Соревнования учережденческого уровня. 

Тема 5. Соревнования «Биатлон» 

Теория: Изучение регламента соревнований. Показ видео роликов с соревнований различного 

уровня. 

Практика: Сборка робота для участия в соревнованиях. Программирование и отладка робота. 

Анализ конструкций, выявление достоинств и недостатков. 

Соревнования учережденческого уровня. 

Тема 6. Измерительные станции 

Теория: Создание измерительных станций. 

Практика: Программирование станций. 

Тема 7. Программирование в среде RoboLab 

Теория: Основные элементы программирования. 

Практика: Написание программ для простых действий. Написания программ для сложных 

действий. 

Тема 8. Сложные соревнования 

Теория: Изучение регламента соревнований по выбору: Траектория квест, Сортировщик. 

Показ видео роликов с соревнований различного уровня. 

Практика: Сборка робота для участия в соревнованиях. Программирование и отладка робота. 

Анализ конструкций, выявление достоинств и недостатков. 

Соревнования учережденческого уровня. 

Тема 9. Проектное задание. Авторский проект робота 

Теория: Проектирование робота. 

Практика: Сборка авторского проекта робота. Программирование робота. 

Презентация и защита проектов. 

Тема 10.  Проектное задание. Авторский проект измерительной станции 

Теория: Проектирование. 
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Практика: Сборка авторского проекта измерительной станции. Программирование 

измерительной станции. 

Презентация и защита проектов. 

Итоговое занятие: подведение итогов. 

 

Учебно–тематический план 2 года обучения «Робототехника и Legо–конструирование» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие (в том числе техника безопасности) 3 3  

2 Тема 1. Соревнования «Чертежник» 15 3 12 

3 Тема 2.Соревнования «Шорт–трек» 15 3 12 

4 Тема 3. Соревнования «Кегельринг–макро» 15 3 12 

5 Тема 4. Роботы для выполнения сложных алгоритмов 

действий 18 6 12 

6 Тема 5. Специальные роботы 21 6 15 

7 Тема 6. Манипуляторы 21 6 15 

8 Тема 7. Соревнование «Кубок РТК» 30 9 21 

9 Тема 8. Соревнование Junior Skills 30 9 21 

10 Тема 9. Проектное задание. Авторский проект робота 21 3 18 

11 Тема 10.  Проектное задание. Авторский проект 

измерительной станции 24 3 21 

12 Итоговое занятие 3 3  

 Итого 216 57 159 

 

Содержание 2 года обучения. 

Вводное занятие (в том числе техника безопасности) 

Теория: Рассказ о развитии робототехники в мировом сообществе и в частности в России.  

Показ видео роликов о роботах и роботостроении. 

Правила техники безопасности. 

Тема 1. Соревнования «Чертежник» 

Теория: Изучение регламента соревнований. Показ видео роликов с соревнований различного 

уровня. 

Практика: Сборка робота для участия в соревнованиях. Программирование и отладка робота. 

Анализ конструкций, выявление достоинств и недостатков. 

Тема 2.Соревнования «Шорт–трек» 

Теория: Изучение регламента соревнований. Показ видео роликов с соревнований различного 

уровня. 

Практика: Сборка робота для участия в соревнованиях. Программирование и отладка робота. 

Анализ конструкций, выявление достоинств и недостатков. 

Соревнования учережденческого уровня. 

Тема 3. Соревнования «Кегельринг–макро» 

Теория: Изучение регламента соревнований. Показ видео роликов с соревнований различного 

уровня. 

Практика: Сборка робота для участия в соревнованиях. Программирование и отладка робота. 

Анализ конструкций, выявление достоинств и недостатков. 

Соревнования учережденческого уровня.   
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Тема 4. Роботы для выполнения сложных алгоритмов действий 

Теория: Анализ использования роботов с большим количеством датчиков и двигателей. 

Практика: Сборка роботов. Программирование и отладка программ. Анализ конструкций, 

выявление достоинств и недостатков. 

Тема 5. Специальные роботы» 

Теория: Показ видео роликов о специальных роботах. Анализ конструкции специальных 

роботов с возможностью сборки  роботов–аналогов из конструктора лего. 

Практика: Сборка роботов. Программирование и отладка программ. 

Тема 6. Манипуляторы 

Теория: Показ видео роликов. Анализ использования манипуляторов. 

Практика: Создание манипуляторов. Программирование и отладка программ. 

Тема 7. Соревнование «Кубок РТК» 

Теория: Изучение регламента соревнований. Показ видео роликов с соревнований различного 

уровня. 

Практика: Сборка робота для участия в соревнованиях. Программирование и отладка робота. 

Анализ конструкций, выявление достоинств и недостатков. 

Соревнования учережденческого уровня.   

Тема 8. Соревнование JuniorSkills 

Теория: Изучение регламента соревнований. Показ видео роликов с соревнований различного 

уровня. 

Практика: Сборка робота для участия в соревнованиях. Программирование и отладка робота. 

Анализ конструкций, выявление достоинств и недостатков.  

Соревнования учережденческого уровня.   

Тема 9. Проектное задание.Авторский проект робота 

Теория: Разработка проекта. 

Практика: Сборка авторского проекта робота. Программирование робота. 

Презентация и защита проектов. 

Тема 10.  Проектное задание.Авторский проект измерительной станции 

Теория: Разработка проекта. 

Практика: Сборка авторского проекта измерительной станции. Программирование 

измерительной станции. 

Презентация и защита проектов. 

Итоговое занятие: подведение итогов. 

 

Учебно–тематический план 3 года обучения  «Робототехника и «Ардуино» 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Техника безопасности 3 3 – 

2 Тема 1. Основные понятия микроэлектроники 21 16 5 

3 Тема 2. Аналоговые и цифровые датчики 110 37 74 

4 Тема 3. Выполнение проектного задания 78 25 53 

5 Тема 1. Дистанционное управление 21 12 9 

6 Тема 2. Беспилотные технологии 110 63 48 

7 Тема 3. Выполнение проектного задания 78 25 53 
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8. Итоговое занятие 2  2 

 Итого  216 84 132 

 

Содержание 3 года обучения 

Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория: ознакомление с техникой безопасности. Знакомство с новостями в мире робототехнике, 

последними тенденциями и достижениями. 

Тема 1. Основные понятия микроэлектроники 

Теория: знакомство с микросхемами, компонентами микросхем. 

Практика: анализ элементов микросхем, определении назначения. 

Тема 2. Аналоговые и цифровые датчики 

Теория: знакомство с 37 аналоговыми и цифровыми датчиками, их назначением. 

Практика: применение аналоговых и цифровых датчиков, подключение датчиков к Arduino, 

написание скетча программы, получение и обработка данных. 

Тема 3. Выполнение проектного задания 

Теория: изучение теоретических основ создания: погодной станции, сигнализации, «умного 

дома». 

Практика: Сборка систем: погодная станция, сигнализация, «умный дом». Написание скетча. 

Работа над индивидуальным авторским проектом. Презентация и защита проекта. 

Тема 4. Дистанционное управление 

Теория: знакомство со способами дистанционного управления. 

Практика: применение дистанционного управление. Определение преимуществ и недостатков. 

Тема 5. Беспилотные технологии 

Теория: знакомство с беспилотными технологиями, теорией сборки, настройки и эксплуатации 

БПЛА. 

Практика: Сборка БПЛА. Настройка полетного контроллера. Эксплуатация БПЛА. 

Тема 6. Выполнение проектного задания 

Теория: изучение теоретических основ создания: бортового оборудования для БПЛА, 

гироскопического подвеса для аэрофотосъемки, навесного оборудования. 

Практика: Сборка систем: бортовое оборудование для БПЛА, гироскопический подвес для 

аэрофотосъемки, навесное оборудование. Написание скетча. Работа над индивидуальным 

авторским проектом. Презентация и защита проекта 

Итоговое занятие: подведение итогов. 

Учебно–тематический план 4 года обучения «Беспилотная робототехника» 

 
№ 
п\п 

Название темы Количество часов 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Техника безопасности и правила 
поведения в классе. 
Основы работы с конструктором WICOPTER–универсал  и 
УМК «Жужа» 

3 1 2 

2 Тема 1. Среда конструирования – знакомство с деталями 
конструктора. Общие понятия аэродинамики, теории 
полетов. 

9 3 6 

3 Тема 2. Регуляторы, контроллеры. Полетные контроллеры 
WICOPTER и УМК «Жужа». 

9 3 6 

4 Тема 3. Понятие ручного и автоматического полета. 
Основные понятия воздушной робототехники. Основы 

9 3 6 
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настройки регуляторов и полетных контроллеров. 
Программаторы. 

5 Тема 4. Знакомство с винтомоторной группой и датчиками 
полетного контроллера. Тестирование винтомоторной 
группы (сила тяги). Сборка летающей платформы 
конструктора WICOPTER–универсал. 

15 3 12 

6 Тема 5. Обучающий режим управления БПЛА (без учета 
фронтального направления). Управление БПЛА в учебном 
режиме (взлет–посадка, движение взад–вперед, движение с 
фронтальным скосом). 

9 2 7 

7 Тема 6. Самостоятельная творческая работа обучающихся. 
Проектное задание. 

12 3 9 

8  Тема 7. Управление БПЛА без обучающего режима (с 
учетом фронтального направления). Управление БПЛА – 
движение боком. Управление БПЛА – движение по 
квадрату. 

13 3 10 

9 Тема 8. Самостоятельная творческая работа.  Проектное 
задание 

16 4 12 

10  Тема 9. Основы ПИД–регулирования БПЛА. Задачи ПИД–
регулирования. Датчик полетного контроллера – гироскоп. 
Программное включение и отключение гироскопа. 

15 5 10 

11 Тема 10. Датчики полетного контроллера – акселерометр и 
барометр. Встроенные и внешние датчики. Программное 
включение и отключение датчиков полетного контроллера. 

15 7 8 

12 Тема 11. Блок управления БПЛА по Wi–Fi, подключение к 
полетному контроллеру. Гравиметрическое управление 
БПЛА с использованием современных коммуникационных 
устройств. ПИД–регулирование полѐтного контроллера для 
гравиметрического управления. 

15 7 8 

13 Тема 12. Проектное задание. Разработка конструкций для 
соревнований. 

17 4 13 

14 Тема 13. Самостоятельная работа в сети Интернет, обзор 
мировой практики использования БПЛА и поиск 
тематических соревнований . 

15  15 

15 Тема 14. Понятие полетного задания. Моделирование 
воздушной трассы. Прочность и легкость конструкции и 
способы повышения прочности. 

13 3 10 

16 Тема 15. Разработка проектов и конструкции для 
соревнований «Воздушная трасса». 

13  13 

17 Тема 16. Защита проектов. Подготовка к соревнованиям. 15  15 
18 Итоговое занятие. 3  3 

Итого 216 51 165 

Содержание 4 года обучения 

Вводное занятие. Техника безопасности.Основы работы с конструктором WICOPTER–

универсал и УМК «Жужа». 

Теория: Рассказ о развитии воздушной робототехники в мировом сообществе и в частности в 

России.  

Практика: Показ видеороликов о роботах и роботостроении. 

Правила техники безопасности. 

Тема 1. Среда конструирования – знакомство с деталями конструктора. Общие понятия 

аэродинамики, теории полетов. 

Теория: Конструктор (состав, возможности). Основные детали (название и назначение).  

Датчики (назначение, единицы измерения). Винтомоторная группа.  Элементы БПЛА.  
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Аккумулятор (зарядка, использование). Понятие аэродинамики, ее основные положения. 

Подъемная сила. Крыло, винт, моторы. Воздушное тело, основные принципы полета. Понятие 

самолета, вертолета и мультироторного аппарата. 

Практика: Названия и назначения деталей. Как правильно разложить детали в наборе. 

Демонстрация работы воздушного винта. 

Тема 2. Регуляторы, контроллеры. Полетные контроллеры WICOPTER и УМК «Жужа». 

Теория: Виды моторов, использование бесколлекторных моторов. Регуляторы моторов, понятие 

контроллеров, управляющих полетом. Понятие схемотехники, общая информация о 

управляющей электроники квадрокоптера. 

Практика: Демонстрация работы управляющей электроники квадрокоптера. 

Тема 3. Понятие ручного и автоматического полета. Основные понятия воздушной 

робототехники. Основы настройки регуляторов и полетных контроллеров. 

Программаторы. 

Теория: Управление полетом БПЛА. Признаки беспилотного полета. Воздушный кодекс РФ. 

Понятие воздушной робототехники. Понятие навесного оборудования. Ручной, 

полуавтоматический и автоматический полет. Использование регуляторов моторов для 

генерации сигнала. Общие принципы программирования полетного контроллера. 

Программатор, его назначение.  

Практика: Демонстрация вариантов навесного оборудования и объяснение азов полѐта на 

мультикоптере. Первый полѐт. (Если отсутствует сборочный конструктор, а есть готовые 

аппараты). 

Тема 4. Знакомство с винтомоторной группой и датчиками полетного контроллера. 

Тестирование винтомоторной группы (сила тяги). Сборка летающей платформы 

конструктора WICOPTER–универсал. 

Теория: Понятие и значение винтомоторной группы БПЛА. Расчет и тестирование силы тяги 

моторов. Полетный контроллер, его элементная база и основные датчики – гироскоп, 

акселерометр, барометр. Принципы взаимосвязи датчиков. Сборка модели по инструкции с 

преподавателем.  

Практика: Отработка взлѐта на небольшую высоту и мягкой посадки. (Если отсутствует 

сборочный конструктор, а есть готовые аппараты). Пайка регуляторов и моторов. Поочередный 

и синхронный запуск вращения винтов. Проверка прочности и легкости конструкции. 

(Отработка взлѐта на небольшую высоту и мягкой посадки. (Если отсутствует сборочный 

конструктор, а есть готовые аппараты). 

Тема 5. Обучающий режим управления БПЛА (без учета фронтального направления). 

Управление БПЛА в учебном режиме (взлет–посадка, движение взад–вперед, движение с 

фронтальным скосом). 

Теория: Режимы полѐта БПЛА. Основы маневрирования на БПЛА. 

Практика: Управление БПЛА посредством радиопульта. Обучающий режим (без учета 

фронтального направления) пилотирования. Включение и отключение режима, условия 

применения. Управление БПЛА посредством радиопульта – отработка взлета и посадки, 

зависания в одной точки, движение взад–вперед, движение взад–вперед с поворотом на 15 

градусов. 

Тема 6. Самостоятельная творческая работа. Проектное задание. 

Теория: Проектные технологии. 

Практика: Отработка навыков проектирования. 
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Тема 7. Управление БПЛА без обучающего режима (с учетом фронтального направления). 

Управление БПЛА – движение боком. Управление БПЛА – движение по квадрату. 

Теория: Основы управления БПЛА в восьми плоскостях. Основы управления БПЛА при 

сильных кренах. Основы управления БПЛА при движении по траектории. 

Практика: Управление БПЛА посредством радиопульта в восьми плоскостях (взад–вперед, 

влево–вправо, влево–вправо по оси (фронтальное направление), вверх–вниз). Управление 

БПЛА посредством радиопульта – движение БПЛА с поворотом на 45, 90 градусов. Управление 

БПЛА посредством радиопульта – движение по траектории квадрата. 

Тема 8. Самостоятельная творческая работа. Проектное задание. 

Теория: Проектирования по замыслу. 

Практика: Разработка проекта. Защита проекта. 

Тема 9. Основы ПИД–регулирования БПЛА. Задачи ПИД–регулирования. Полетный 

контроллер конструктора WICOPTER и УМК «Жужа». Датчик полетного контроллера – 

гироскоп. Программное включение и отключение гироскопа. 

Теория: Принцип ПИД–регулирования полетного котроллера, назначение и функции. ПИД–

регулирование полетного контроллера, подбор индивидуальной настройки управления. 

Понятие гироскопа, его назначение. 

Практика: Знакомство с ПИД–регулированием на практике с помощью программатора. 

Экспериментальной включение и отключение гироскопа полетного контроллера. 

Тема 10. Датчики полетного контроллера – акселерометр и барометр. Встроенные и 

внешние датчики. Программное включение и отключение датчиков полетного 

контроллера. 

Теория: Понятие акселерометра и барометра, их назначение и функции. Дополнительные 

функции полетного контроллера. Понятие встроенных и подключаемых датчиков. 

Последовательное программное включение и отключение датчиков полетного контроллера с 

экспериментальными полетами в ручном режиме. 

Практика: Полѐт на квадрокоптере по траектории «восьмѐрка». Применение теоритических 

сведений при полѐтах по траектории. 

Тема 11. Блок управления БПЛА по Wi–Fi, подключение к полетному контроллеру. 

Гравиметрическое управление БПЛА с использованием современных 

коммуникационных устройств. ПИД–регулирование полѐтного контроллера для 

гравиметрического управления. 

Теория: Альтернативный канал управления конструктором WICOPTER с использованием Wi–

Fi модуля. Понятие гравиметрического управления БПЛА. Отработка полета БПЛА по каналу 

управления Wi–Fi. 

Практика: Загрузка программы управления полетом под операц.системуAndroid. 

Экспериментальные полеты. ПИД–регулирование БПЛА с учетом альтернативного управления. 

Тема 12. Проектное задание. Разработка конструкций для соревнований. 

Теория: Проектирование. 

Практика: Выбор оптимальной конструкции, изготовление, испытание и внесение 

конструкционных изменений. 

Тема 13. Самостоятельная работа в сети Интернет, обзор мировой практики 

использования БПЛА и поиск тематических соревнований. 

Практика: Самостоятельная работа, выбор соревнований для участия с учѐтом полученных 

навыков управления мультикоптером. 
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Тема 14. Понятие полетного задания. Моделирование воздушной трассы. Прочность и 

легкость конструкции и способы повышения прочности. 

Теория: Виды задач БПЛА, критерии оценки выполнения. Понятие воздушной трассы, 

препятствия, их преодоление. Понятие «прочность конструкции». 

Практика: Моделирование воздушной трассы. Испытание конструкции и настройки. 

Тема 15. Разработка конструкции для соревнований «Воздушная трасса». 

Практика: Устранение неисправностей. Совершенствование конструкции. 

Тема 16. Защита проектов. Подготовка к соревнованиям. 

Практика: Защита проектов. Испытание конструкции и настройки. Устранение неисправностей. 

Совершенствование конструкции. 

Итоговое занятие: подведение итогов. Выпускное мероприятие. 

 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты 

Обучающиеся должны знать: 

 правила техники безопасной работы; 

 основные компоненты роботизированных программно–управляемых устройств; 

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

 компьютерную среду визуального программирования роботов; 

 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

 основные приемы конструирования роботов и управляемых устройств. 

Обучающиеся должны уметь: 

 демонстрировать технические возможности роботов; 

 самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планировать предстоящие действия, применять полученные знания, приемы и опыт 

конструирования с использованием специальных элементов, и других объектов); 

 создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных элементов по 

разработанной схеме, по собственному замыслу; 

 создавать программы на компьютере для различных роботизированных устройств, 

корректировать программы при необходимости; 

 работать с литературой, каталогами, в Интернете (изучать и обрабатывать информацию). 

Метапредметные результаты 

– умение ставить и формулировать для себя задачи в познавательной деятельности;  

– умение развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

– умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

  результата; 

– умение оценивать правильность выполнения поставленной задачи; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

  для решения познавательных задач; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно– 

  коммуникационных технологий; 

– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

  коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  
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– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

 учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

Личностные результаты 

 воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

 ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

Диагностирование хода образовательного процесса: сопоставление фактического 

результата с ожидаемым, выявление пробелов в освоении программы проводится по окончанию 

изучения раздела, учебного года и освоения программы. 

 

Способы определения результативности по темам и разделам программы: 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ результатов опросов, тестирования, выполнения зачетов и 

практических заданий; 

 участие в мероприятиях: выставках, соревнованиях, конференциях. 

Результаты освоения содержания программного материала фиксируются в журнале. 

Диагностический материал и данные их анализа систематизируются и используются в 

последующей работе с детьми. Результаты диагностики хранятся в портфолио педагога.  

В начале учебного года предполагается анкетирование, тестирование, беседы с 

пришедшими в объединение обучающимися, определение уровня их знаний, умений и 

склонностей, интересов и социального положения. 

В конце каждого учебного года предполагается сдача зачета по теоретическому и 

практическому материалам.  

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Для подведения итогов реализации программы используются: 

– защита проектов; 

– соревнования; 

– фестивали; 

– учебно–исследовательские конференции;  
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– творческие отчеты обучающихся. 

Результаты и личностные достижения фиксируются в индивидуальном портфолио 

воспитанника. В портфолио помещаются результаты тестирования, дипломы, грамоты и 

благодарственные письма, полученные учащимся по результатам участия в соревнованиях и 

конференциях различного уровня. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Формы проведения занятий: 

 наглядные: демонстрация, видео–презентация, экскурсия и др.  

 теоретические: беседа, лекция, объяснение и др.; 

 практические: проектирование, программирование и конструирование, лабораторные 

работы, опыты, упражнения, тренировочные запуски и др. 

 

Технологии, применяемые при реализации программы:  

– проектирование; 

– исследовательская деятельность; 

– соревновательно –игровая; 

– коллективно–творческое дело; 

– технология партнерства; 

– личностно–ориентированная технология (индивидуальный  

  образовательный маршрут учащегося);  

– информационно–коммуникационные технологии; 

– здоровьесберегающие технологии. 

 

В учебно–методический комплект к программе входит: 

 Методические разработки занятий по темам программы. 

 Положения и сценарии конкурсов, соревнований, конференций и т.д. 

 Учебные материалы по проведению практических работ.  

 Наглядные пособия, образцы изделий. 

 Видеофильмы. 

 Специальная литература (журналы, книги, пособия, справочная литература). 

 Диагностический инструментарий. 

 Инструкции, аннотации, памятки. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Компьютерный класс, компьютер, проектор, сканер, принтер. 

2. LEGO Mindstorms (NXT и EV3); 

3. Игровые поля LEGO; 

4. Наборы «Юный техник», плата Arduino UNO (или аналоги), ПК (Программное 

обеспечение): ArduinoIDE, «Конспект Хакера» (Разработчик – «Амперка»); 

5. Наборы конструкторов WICOPTER–универсал 

6. Стендовый образец БПЛА «Гексакоптер»  

7. Паяльное, измерительное оборудование 

8. Учебно–методический комплект «Жужа». 
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Интернет– ресурсы: 

Лаборатория проектных методов в образовании (всероссийский проект). URL: http://xn––

e1ahcccmfdikz5d1bm.xn––p1ai/ 

Проектно–ориентированное обучение (Электронный ресурс Института образования 

BIE). URL: https://www.bie.org/ 

www. Mindstorms.com (официальный сайт компании LEGO) 

www. Mindstorms.su (неофициальный сайт) 

www. nxtprograms.com (примеры разработок роботов) 

www. Legoengineering.com (поддержка пользователей) 

www.myrobot. ru/sport (роботы, робототехника) 

www.railab.ru (лаборатория робототехники) 

www.wroboto.ru (международные состязания роботов) 
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