Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Липецкий государственный педагогический университет
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»

В сборнике рассматриваются актуальные
научные проблемы и пути их решения в рамках
предметной области «Технология». Приведены
результаты научной работы ведущих ученых,
аспирантов и студентов,
способствующие
повышению
эффективности
использования
потенциала научных достижений в решении
приоритетных
научно-методических
задач
развития российской и зарубежной науки
в рамках предметной области «Технология».
Сборник предназначен для педагогов, научных
сотрудников, аспирантов и студентов с целью
использования материалов в научной и учебной
деятельности.

Материалы
III Международной

Липецк, 30 октября 2020 г.

научно-практической
конференции

СОВРЕМЕННОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ОПЫТ, ИННОВАЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО»
(ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского)

СОВРЕМЕННОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ОПЫТ, ИННОВАЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Материалы
III Международной научно-практической конференции
Липецк, 30 октября 2020 г.

Липецк – 2020

УДК 378.144/.146+147
ББК 74.0
С 56

Печатается по решению кафедры
технологии и технического творчества
ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского
Протокол № 3 от 25 ноября 2020 г.

Современное технологическое образование: опыт, инновации, перспективы:
материалы III Международной научно-практической конференции / Липецк, 30 октября
2020 г. – Липецк: ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2020. – 204 с.

ISBN 978-5-907335-18-9

В сборнике рассматриваются актуальные научные проблемы и пути их
решения в рамках обучения предметной области «Технология».
Приведены результаты научной работы ведущих ученых, аспирантов и
студентов, способствующие повышению эффективности использования
потенциала научных достижений в решении приоритетных научнометодических задач развития российской и зарубежной науки в рамках
обучения предметной области «Технология».
Сборник предназначен для педагогов, научных сотрудников, аспирантов
и студентов с целью использования материалов в научной и учебной
деятельности.
Редакционная коллегия:
Тигров В.П., д-р пед. наук, профессор, ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского
Шипилова Т.Н., канд. пед. наук, доцент, ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского
Добромыслова О.Ю., старший преподаватель, ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского
Гвоздева А.Г., ответственный секретарь оргкомитета конференции, ЛГПУ имени
П.П. Семенова-Тян-Шанского

УДК 378.144/.146+147
ББК 74.0
С 56

ISBN 978-5-907335-18-9

© Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Липецкий государственный педагогический
университет имени
П.П. Семенова-Тян-Шанского»

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ ..................... 5
Ивакина Л.А. Развитие познавательного интереса старших дошкольников к инновационнопроектной деятельности....................................................................................................................... 6
Устинова Е.А. Особенности формирования технологических умений детей дошкольного
возраста с ОВЗ...................................................................................................................................... 11
РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ .................................... 15
Астрейко С.Я., Назарчук В.Ф., Старостенко Д.В., Мартинович Д.С. Формирование
умений у учащихся соблюдать ритм, темп и режим труда в школьных учебных мастерских .. 16
Белякина И.В. Современная ситуация технологического образования: сложности и
перспективы .......................................................................................................................................... 20
Василенко Е.А., Глущук Д.П. Использование графических изображений в разработке
учебно-методического пособия по черчению .................................................................................... 24
Дунаева О.Н., Добромыслова О.Ю. Из опыта по вовлечению школьников в инновационную
проектную деятельность .................................................................................................................... 28
Иванова С.А. Обновление содержания обучения учащихся по направлению «Технологии
ведения дома» ........................................................................................................................................ 34
Коростелева Е.А. Технологическое образование в условиях цифровизации................................... 38
Кузовлева Н.В., Барабанщикова Е.В. Практическая модель технологического образования
школьного уровня (из опыта работы МАОУ «Средняя школа № 12 города Ельца») ................... 43
Мирсалаева О.В. Проблемы и перспективы развития технологического образования в школе . 48
Негробова Л.Ю., Истомина А.А. Активизация познавательной деятельности школьников в
предметной области технология в ходе экскурсий .......................................................................... 52
Перекрестова Г.И., Тупикина В. И. Проектно-исследовательская деятельность на уроках
технологии в начальной школе ............................................................................................................ 55
Ротмирова
Е.А.
Художественно-технологический
кластер
как
профильноориентированная образовательная среда ......................................................................................... 61
Тихонова Е.В. Методические особенности преподавания валяния на уроках
обслуживающего труда ....................................................................................................................... 66
Шипилов А.Н., Кобзев Д.А. К вопросу организации изобретательской деятельности
учащихся................................................................................................................................................. 71
Шипилова Т.Н., Костеева Е.А. К вопросу о личностно-ориентированном подходе при
организации исследовательской деятельности учащихся ............................................................... 76
РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ............ 82
Бобрович Г.А., Бобрович Н.А. Традиции и современные технологии вышивки на Витебщине .. 83
Василёнок К.М. Изучение техники фильцевания в системе дополнительного образования ...... 86
Звонкина О.П. Педагогика наставничества в дополнительном технологическом
образовании в условиях реализации национальной технологической инициативы ........................ 92
Малько И.А. Координаты развития системы дополнительного образования детей в
парадигме современных технологий ................................................................................................... 97
Пиминов Е.Ю., Тигров В.В. Педагогические условия приобщения младших школьников к
изобретательской деятельности в процессе дополнительного технологического
образования ......................................................................................................................................... 102
Подугольникова Э.А. Техническое творчество учащихся и вызовы времени. Организационнометодические аспекты формирования будущих инженерных кадров ......................................... 107
Савельева Г.Н. Деятельность Федерального центра технического творчества учащихся по
совершенствованию технологического образования педагогов и детей России ......................... 114
Шипилова Т.Н., Вагерич Т.А. Личностно-ориентированные задания для формирования
исследовательских умений учащихся ................................................................................................ 123

РАЗДЕЛ 4. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СПО ................ 129
Астрейко Е.С., Барабанова М.А., Новицкая Ю.Е. Направления организации процесса
взаимодействия учреждений высшего и среднего специального образования ............................ 130
Белобородова Т.Г., Ишемьярова Л.В. Особенности организации кружковой работы в
учреждениях СПО по направлению подготовки портных ............................................................. 135
Давыдова С.В. Формирование национального сознания учащихся при изучении семантики
белорусской вышивки на уроках декоративно-прикладного искусства ........................................ 139
Пульянова Т.А. Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках
декоративно-прикладного искусства как одно из условий повышения качества и
эффективности образовательного процесса .................................................................................. 143
РАЗДЕЛ 5. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ........................................ 147
Анохин С.М. Возможности использования программы Компас-3D при создании трехмерных
моделей учебного назначения ............................................................................................................. 148
Бакланенко Л.Н., Кляпец Е.Л., Михед Е.Н. Активные методы обучения как важный
фактор формирования профессиональных компетенций специалиста ....................................... 151
Лаврова Е.Н., Лавров А.А. Стилизация рельефа в учебной практике студентов ТХОМ ........ 157
Макеренкова И.А., Баранова Я.Д. Самостоятельная учебная деятельность будущих
учителей технологии при разработке комплектов женской одежды ......................................... 161
Негробова Л.Ю. Из опыта привлечения студентов к изобретательской и инновационной
деятельности в ходе организации экскурсий на предприятия ...................................................... 167
Пачина Н.Н., Пачин А.Р. Технологическое образование: от образования школьного к
образованию в ВУЗЕ ........................................................................................................................... 171
Тигров В.П., Гвоздева А.Г. Инновационная проектная деятельность как основа
формирования готовности к деловому общению будущих учителей технологии ....................... 174
Тигров В.П., Лыков А.Н. К вопросу о совершенствовании процесса обучения учащихся в
предметной области «Технология» .................................................................................................. 179
Тигров В.П., Лычагин А.И. Подготовка будущего учителя технологии в условиях обновления
содержания предметной области «Технология» (направление: Конструирование
текстильных изделий) ........................................................................................................................ 185
Тигров В.П., Макарова Т.С., Трубицына М.В. К вопросу о развитии познавательной
активности будущих учителей технологии .................................................................................... 190
Черкасов Р.В., Базаров Р.К., Петунин Я.Ю. Значение мотивации в подготовке будущих
учителей технологии .......................................................................................................................... 195
Шафиков В.В., Бирюков В.В. Включение студентов – будущих учителей технологии в
творческую техническую деятельность на основе решения проблем промышленных
предприятий ........................................................................................................................................ 199

РАЗДЕЛ 1

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ

5

Л.А. Ивакина
аспирант
Липецкий государственный педагогический университет
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского,
инструктор по физической культуре
МБДОУ № 22
Липецк (Россия)
Ivakina.22@yandex.ru
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ К ИННОВАЦИОННО-ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. В статье излагаются взгляды на развитие познавательного
интереса в старшем дошкольном возрасте. Выделяются и описываются
характерные особенности развития познавательного интереса старших
дошкольников к инновационно-проектной деятельности в продуктивных видах
деятельности. Автор попытался раскрыть основные причины угасания
познавательного интереса детей к предлагаемой деятельности. Предложены
пути решения этих причин. В заключении обозначены темы для последующих
исследований.
Ключевые слова: познавательный интерес, старшие дошкольники,
инновационно-проектная деятельность.
L.A. Ivakina
graduate student
Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky University,
physical education instructor
MBDOU No. 22
Lipetsk (Russia)
Ivakina.22@yandex.ru
DEVELOPMENT OF THE COGNITIVE INTEREST OF SENIOR
PRESCHOOLERS IN INNOVATION AND PROJECT ACTIVITIES
Abstract.The article presents views on the development of cognitive interest in
senior preschool age. The characteristic features of the development of the cognitive
interest of older preschoolers in innovative and project activities in productive
activities are highlighted and described. The author tried to reveal the main reasons
for the extinction of children's cognitive interest in the proposed activity. The ways of
solving these reasons are suggested. In the conclusion, topics for further research are
indicated.
Keywords: cognitive interest, senior preschoolers, innovation-project activity.
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«Общеизвестно, что работа, которую дети делают с интересом и

добровольно, приносит гораздо больше результаты, чем та же работа по
принуждению» [2, с. 58]. Слова Л.С. Выготского, написанные почти сто лет
назад, остаются актуальными и сегодня. Сегодня в ФГОС ДО обозначен
принцип формирования познавательных интересов ребенка в различных видах
деятельности [8].
В диссертационной работе Ю.Ю. Березиной исследуются педагогические
условия формирования познавательного интереса у детей старшего
дошкольного возраста [1]. Высказывается мнение, что обилие информации,
характерное для современного мира приводит к мнимому интересу, когда
ребёнок самостоятельно не ищет ответы на возникающие вопросы об
окружающем мире, а использует готовые стереотипные решения.
А.Ю. Кузина обобщая работы Л.А. Венгера, Л.В. Выготского и других
определяет познавательный интерес дошкольников как «стремление ребенка
проникать во все многообразие окружающего мира, отражать в сознании
причинно-следственные связи и отношения, закономерности» [5, с. 3]. Сила
возникновения интереса детей к какому-либо объекту зависит от его новизны,
сложности, наличия противоречия в нем [5, с. 3].
Таким
образом,
вышеизложенное
обуславливает
актуальность
исследования развития познавательного интереса дошкольников в познании
окружающего мира и его актуализации в различных видах деятельности. Это
определило цель настоящей работы - описание характерных особенностей
развития познавательного интереса старших дошкольников к инновационнопроектной деятельности.
В логике исследования необходимо раскрыть понятие «инновационнопроектная деятельность». По мнению Е.И. Муратовой для инновационнопроектной деятельности характерно получение улучшенных или новых
продуктов и процессов на основе применения современных технологий в ходе
реализации проекта [6]. В.П. Тигров считает, что «проектное обучение является
такой образовательной технологией, которая способствует раскрытию
субъектного опыта, становлению саморазвития» [7, с. 45].
Проектная деятельность на дошкольном этапе предполагает совместную
со взрослыми деятельность детей в различных образовательных ситуациях,
включающих опыт деятельности детей из различных образовательных
областей, объединенных одной целью. Таким образом, познавательный интерес
старших дошкольников к инновационно-проектной деятельности представляет
собой избирательную ориентацию внимания детей на понимание сущности
построения новых способов деятельности на основе уже накопленных знаний и
умений, переосмысления фактов, имеющих новый смысл в процессе проектной
деятельности.
Анализ результатов эмпирического исследования, проведенного нами в
рамках
выявления
педагогических
условий
приобщения
старших
дошкольников к инновационно-проектной деятельности, позволил прийти к
заключению, что особенностью развития познавательного интереса старших
7

дошкольников к инновационно-проектной деятельности является этапность,
имеющая спиралевидную форму. Данное утверждение находит подтверждение
в работах Ю.Ю. Беликовой, С. Кожокарь, А.Ю. Кузиной [1; 4; 5], также
выделяющих стадии или этапы в процессе развития познавательного интереса
детей.
В ходе эмпирического исследования старшим дошкольникам
предлагалось сделать конструктивно-техническую поделку на определённую
тематику. Под конструктивно-технической поделкой мы понимаем
конструктивно-техническую игрушку, сделанную самими детьми в ходе
продуктивной
деятельности
(конструирования,
лепки,
рисования,
нетрадиционных методик). С этой целью применялись проекты с
использованием ТРИЗ-технологий в продуктивных видах деятельности
дошкольников, что позволяет формировать знания об алгоритме решения
нестандартных, инновационных задач, развивать диалектическое мышление
при решении творческих заданий [3] и приобщить детей к инновационнопроектной деятельности.
Выбор конструктивно-технической поделки как результата проектной
деятельности старших дошкольников обусловлен значением развития техники в
современном мире. С. Кожокарь констатирует, что техническая игрушка
должна побуждать познавательный интерес дошкольников к творческой
деятельности изобретателя [4].
Опишем более подробно развитие познавательного интереса старших
дошкольников к инновационно-проектной деятельности на выделенных нами
этапах. В качестве примера приведем участие дошкольников в проекте
«Космическое путешествие».
Мотивационный этап. С детьми проводились беседы по теме проекта:
«Какие виды техники для освоения космоса существуют?», рассказы «История
развития космической техники». Перед детьми ставилась проблемная ситуация
(состоящая из цепочки вопросов – предложений): представим, что мы с вами
отправляемся в космос, какая техника нам потребуется? Поиграем в
покорителей космоса. Сделаем игрушки сами. Как ты будешь делать свою
игрушку (материал, вид деятельности – лепка, конструирование –
последовательность действий)? Цель этапа – привлечь внимание детей к теме
проекта, создать условия для самостоятельного определения ребёнком замысла
своей деятельности – что он будет делать. О познавательном интересе детей
можно судить по количеству и характеру задаваемых вопросов: их
вариативность, обращенность к будущей поделке.
Деятельностный этап. Этап воплощения своего замысла в
конструктивно-техническую поделку на занятиях. Дети самостоятельно или с
помощью взрослого изготавливали конструктивно-техническую поделку.
Познавательный интерес, его сила и глубина проявлялся как обращенность,
сосредоточенность на процессе собственной деятельности, использование
разнообразных нестандартных видов продуктивных видов деятельности. Также
познавательный интерес отражался в эмоциональных реакциях: оживлении при
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включении в деятельность, стремлении воплотить свои планы на практике,
упорства и настойчивости при появлении затруднений.
Результативно-оценочный этап. Особое значение приобретает
презентация результатов проекта (конструктивно-технической поделки) и её
дальнейшее
практическое
применение.
В
этот
момент
ребёнок
самоутверждается: «Я могу, я сам». Презентация была оформлена в виде
коллективной работы «Выставка техники для космоса», дети имели
возможность рассказать о своей поделке другим и познакомиться с работами
других. В последующем дети использовали свои поделки для игры, некоторые
подарили их детям младших групп. Данный этап обеспечивает устойчивость
развития познавательных интересов и удовлетворяет потребность детей в
уважении и признании. Ещё один момент в развитии познавательного интереса
старших дошкольников – это оценка и обсуждение ребёнком собственных
действий. Детям предлагалось продолжить следующие предложения по теме
проекта: «Я придумал …, у меня получилось…, было трудно ….», «Теперь я
умею…, знаю…», «Мне понравилось …. Теперь я хочу сделать…». Данные
беседы проводились индивидуально, чтобы дети не повторяли ответы друг
друга. Беседа необходима для пробуждения в ребёнке желания действовать
дальше.
Мотивационный этап. После обсуждения результата дети задаются
новыми вопросами: «Как улучшить?», «Как сделать быстрее, красивее?». Таким
образом, происходит возвращение на 1-й этап, однако более высокого уровня,
предполагающий не выпуская из поля зрения исходную проблему (в нашем
случае тема «Космическое путешествие») постепенно расшить и углубить круг
связанных с ней знаний. Следует обратить внимание, что нет необходимости
возвращаться к теме проекта немедленно (существуют другие темы). У ребёнка
должен остаться познавательный интерес к замыслу-образу, который он
реализует в будущем (с родителями дома, в детском саду в будущем году, со
своими друзьями во дворе).
Необходимо также отметить причины угасания познавательного интереса
старших дошкольников к предложенной деятельности, выделенные на
основании наблюдений, полученных в процессе исследования педагогических
условий приобщения старших дошкольников к инновационно-проектной
деятельности. Обозначим их.
Отсутствие практических навыков дошкольников. Так как дети
самостоятельно выбирают способы воплощения своего замысла в
практическую поделку (конструирование, оригами, лепка, нетрадиционные
техники), то часто преувеличивают свои возможности и просто не обладают
достаточными знаниями и практическими навыками для реализации замысла
проекта в жизни. Естественно, что неудачи вызывают негативные эмоции у
детей, отказ от продолжения работы над проектом.
Негативная оценка со стороны взрослых и товарищей. Дошкольники
эмоциональны и непосредственны, иногда критикуют действия своих
товарищей: «У тебя криво, некрасиво, ты делаешь неправильно, не играй с
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нами», даже не понимая, насколько ранят своих сверстников. Взрослые
(педагоги, родители, родственники) тоже допускают эту ошибку: «Опять ты
испортил…Сделал не так…».
Несоответствие предметно-пространственной среды запросам детей для
реализации их замысла на практике. Здесь возможно несколько вариантов:
перенасыщенность предметов по теме проекта; недостаток предметов;
несоответствие предметной среды индивидуальным особенностям детей
(например, в наличии присутствует картон, бумага, пластилин и т.п. для
поделок «нелюбимого» ребёнком цвета).
Для устранения названных причин педагогу следует акцентировать
внимание прежде всего на успехах детей по принципу «Сегодня лучше, чем
вчера», тем самым создавая ситуацию успеха в процессе участия в проекте;
проводить просветительскую работу с родителями дошкольников;
контролировать насыщенность и содержание предметно-пространственной
среды.
Настоящая работа не исчерпывает многообразие аспектов исследуемой
проблемы. Существует необходимость продолжать исследовательскую работу в
направлении приобщения старших дошкольников к инновационно-проектной
деятельности в рамках дополнительного образования.
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педагогических условий необходимых для реализации данного процесса.
Основное внимание в работе автор акцентирует на создании ситуации успеха
на занятиях с детьми с ОВЗ.
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FEATURES FORMATION OF TECHNOLOGICAL SKILLS OF
PRESCHOOL AGE CHILDREN WITH DISABILITIES
Abstract. The article clarifies the features of the formation of technological
skills in preschool children with disabilities (HIA). The author gives a generalized
description of the pedagogical conditions necessary for the implementation of this
process. The author focuses on creating a situation of success in the classroom with
children with disabilities.
Keywords: technological skills, preschool children, disabilities.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
закрепляет право детей с ОВЗ на получение качественного специального и
инклюзивного образования при создании специальных условий для их
обучения, что закреплено в статье 79 [3].
Закон трактует обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
как лиц, имеющих «недостатки в физическом и (или) психическом развитии,
подтвержденные
психолого-медико-педагогической
комиссией
и
препятствующие получению образования без создания специальных
условий» [3].
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Таким образом, одной из задач практической деятельности педагогов
дошкольной организации, в том числе учителей-дефектологов, является
формирование предпосылок учебной деятельности детей с ОВЗ, учитывая
образовательные потребности,
способности
и состояние
здоровья
воспитанников. В качестве одной из составляющих мы рассматриваем
формирование технологических умений дошкольников с ОВЗ.
Проблема формирование технологических умений детей дошкольного
возраста отражена в работах Л.А. Ивакиной [1], С.В. Шухардиной [4] и других.
С.В. Шухардина даёт следующие определение: технологическое умение –
«совокупность умственных действий по отысканию оптимальных способов
преобразования информации, материалов, заготовок» [4, с. 33]. На занятиях
учителя-дефектолога дошкольники с ОВЗ выполняют следующие действия:
классифицируют различные явления и предметы по признакам, знакомятся с
элементами
графической
грамотности
(схемы,
таблицы),
учатся
воспроизводить последовательность действий, контролировать свою
деятельность и другие. Для формирования технологических умений детей с
ОВЗ нет специально выделенных занятий, однако элементы формирования
технологических умений присутствуют практически на каждом занятии.
Опираясь на личный опыт автора и его коллег можно сказать, что
дошкольники с ОВЗ имеют ряд особенностей, которые следует учитывать в
процессе формирования технологических умений:
 представления об окружающем мире детей с ОВЗ ограничены, узкий
кругозор;
 быстро утомляются;
 эмоционально-волевая сфера нарушена (частые перепады настроения,
плаксивость, истерики);
 имеются проблемы с общей и мелкой моторикой;
 заторможенность в развитии речи;
 трудность в произвольной регулировке поведения, неумение вести себя
в обществе;
 сложно идут на контакт с другими людьми, некоммуникабельны;
 низкая мотивация познавательной деятельности;
 низкая или слишком высокая самооценка;
 неуверенность в своих силах;
 полная или частичная зависимость от окружающих.
Процесс формирования технологических умений дошкольников с ОВЗ
имеет свои особенности:
 наличие адаптированной программы;
 необходимость проведения коррекционной работы;
 применение специальных методов и приемов обучения;
 создание для детей алгоритмов действий;
 пространственно-временная организация;
 создание доступной среды;
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 разнообразие и вариативность деятельности в работе с дошкольниками
на занятиях.
Таким образом, для повышения эффективности формирования
технологических умений детей дошкольного возраста с ОВЗ необходимо
выполнить следующие условия:
 для детей с ОВЗ применяется личностно-ориентированный подход,
учитываются его индивидуальные особенности и уровень сформированности
технологических умений на данный момент;
 сотрудничество дошкольной образовательной организации и
родителей; данное условие широко распространено в практике дошкольного
образования [1], в нашем случае родители иногда выступают тьюторами на
занятиях учителя-дефектолога, также широко распространена практика
рекомендаций для родителей занятий в домашних условиях;
 учет нагрузки, состояния здоровья и способностей ребенка с ОВЗ;
ограниченные возможности здоровья могут быть вызваны различными
заболеваниями, поэтому каждый ребенок требует строго индивидуального
подбора заданий для занятий;
 создание мотивации; с этой целью на занятии вводится игровой
момент, используются персонажи (например: в группу приходит учительдефектолог с Зайчиком и Зайчик просит детей помочь построить ему избушку);
 наличие оборудования и удобное его размещение в помещении; к
оборудованию, применяемому на занятиях дошкольников с ОВЗ использует
специальное оборудование, регламентируемое СанПином;
 эмоционально-психологический комфорт; цветовая гамма кабинета
выполнена в теплых, привлекательных тонах, на занятиях к детям не
предъявляются категоричные требования,
 профессиональная компетентность педагога, его личные качества
(эмпатия, толерантность, доброта, гуманизм, чуткость, отзывчивость);
 создание ситуации успеха на занятиях с детьми с ОВЗ.
Используя личный опыт автора можно сказать, что создание ситуации
успеха является одним из главных условий успешного формирования
технологических умений детей с ОВЗ. Ситуация успеха – это совокупность
педагогических действий, обеспечивающих самореализацию ребенка в какомлибо виде деятельности и способствующих формированию положительной и,
вместе с тем, адекватной самооценки. Приведем пример из практики. При
изготовлении аппликации ребенок не очень ровно вырезал детали, но аккуратно
приклеил их. Педагог обращает внимание, какая замечательная работа
получилась у дошкольника. Педагог хвалит ребенка: «Маша, ты сегодня такая
молодец! У тебя получилось лучше, чем вчера!».
Переживание успеха является источником внутренних сил ребенка,
дающим энергию для преодоления трудностей, желание действовать. Создание
ситуаций успеха в педагогическом процессе оказывает влияние не только на
настроение дошкольников, но и на качество приобретенных умений и на
дальнейшую судьбу ребенка.
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Так как поведение и обучение дошкольников с ОВЗ осложнено целым
рядом причин ситуация успеха особенна важна в работе с ними. Она помогает
преодолеть замкнутость и бездеятельное состояние.
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Аннотация. В статье раскрывается процесс формирования учителем
умений у учащихся соблюдать ритм, темп и режим труда в школьных учебных
мастерских, который зависит от правильной организации учебного места,
наличия специальной одежды, соблюдения правил безопасной работы.
Указывается на то, что учителю технического труда следует использовать в
комплексе словестные, наглядные и практические методы, чтобы настойчиво
разъяснять учащимся значение правильно выбранного трудового режима,
рационального чередования периодов работы и отдыха, напряженной и более
легкой работы, смены видов труда с целью повышения производительности труда
в процессе выполнения технологических операций при изготовлении изделий.
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FORMATION OF STUDENTS SKILLS TO OBSERVE THE RHYTHM,
PACE AND MODE OF WORK IN SCHOOL TRAINING WORKSHOPS
Abstract. The article reveals the process of formation of the teacher's ability of
students to observe the rhythm, pace and mode of work in school workshops, which
depends on the correct organization of the educational place, the availability of
special clothing, and compliance with the rules of safe work. It is pointed out that the
teacher of technical labor should use verbal, visual and practical methods in a
complex to persistently explain to students the meaning of the correctly chosen labor
regime, rational alternation of periods of work and rest, strenuous and easier work,
changing types of labor in order to increase labor productivity in the process of
performing technological operations in the manufacture of products.
Keywords: The ability, the learner, the rhythm of work, pace of work, mode of
work.
Труд представляет собой сложную деятельность, осуществление которой
предполагает определенный уровень физического и психического развития.
Подготовка ученика к труду начинается задолго до того, как он сможет принять
участие в общественно полезном труде. Необходимые для трудовой
деятельности психические качества личности формируются под влиянием
условий и уровня жизни, воспитания.
Трудовая деятельность является одним из главных факторов обучения,
воспитания и развития ученика, а также формирования творческой личности
[1]. С одной стороны, включаясь в трудовой процесс, учащиеся меняют свое
представление о себе и об окружающем мире, изменяется самооценка ученика
и его авторитет в классе под влиянием успехов в трудовой деятельности.
С другой стороны, на фоне совершенствования педагогической
деятельности учителя трудового обучения в плане развития основных
профессиональных
качеств
(общительность,
отзывчивость,
доброта,
тактичность, вежливость, трудолюбие, целеустремленность, ответственность,
добросовестность,
культура
труда,
самокритичность,
грамотность,
дисциплинированность, честность, справедливость и т. п.) [2] актуализируются
проблемы, связанные с формированием умений у учащихся соблюдать ритм,
темп и режим труда в школьных учебных мастерских.
Успешность формирования учителем данных умений у учащихся зависит
от учёта следующих условий: правильной организации учебного места, наличия
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специальной одежды, соблюдения правил безопасной работы. Правильно
организованное учебное место позволяет не только повысить эффективность
труда, но и рационально организовать деятельность школьника. Наличие
специальной одежды обеспечивает сохранность и чистоту школьной формы, а
также повышает культуру труда школьников. Работая в специальной одежде, у
учащихся складывается определенное представление о производственном
процессе. Вырабатывается серьезное и осознанное отношение к таким
понятиям как «ритм», «темп» и «режим» труда. Соблюдение правил безопасной
работы является неотъемлемой и обязательной частью технологического
процесса в школьных учебных мастерских.
Ритм труда – это размеренность рабочих движений, их более или менее
равномерное чередование во времени. Темп труда – степень быстроты
движений в процессе труда, частота смены циклов движений, специфичных для
данной технологической операции, для данного вида труда. Под режимом труда
понимаются условия трудовой деятельности и прежде всего распорядок,
последовательность чередования в процессе деятельности различных видов
труда, разных технологических и вспомогательных операций, отдыха.
Формирование умений у учащихся соблюдать ритм, темп и режим труда
в условиях школьных учебных мастерских требует от учителя технического
труда неослабного внимания и систематических усилий, использования
разнообразных методических приемов. Данный процесс нужно осуществлять
одновременно с формированием умений выполнять технологические операции,
рабочие действия, движения и приемы. Так, например, при рубке металла
зубилом по уровню губок тисков, учитель должен не только добиваться, чтобы
учащиеся принимали правильное рабочее положение, правильно держали
инструменты (молоток и зубило), правильно наносили удары, но чтобы при
этом возможно точнее соблюдался заданный трудовой режим, выдерживался
определенный ритм и темп.
В свою очередь, не все учителя технического труда систематически и
последовательно формируют и совершенствуют умения учащихся сознательно
соблюдать трудовой режим, распределять время на трудовые действия так,
чтобы получать наилучшие показатели производительности труда и качества
изготовляемых изделий, проводимой работы. Так, в учебных мастерских
некоторых школ можно нередко наблюдать следующее. Учитель проводит
вводный инструктаж по новому заданию, объясняет, что, как, в какой
последовательности, какими инструментами и приемами учащиеся должны
сделать. Некоторые, наиболее нетерпеливые учащиеся, пытаются еще до
окончания инструктажа начать работу. Наконец, когда учителем дается
разрешение приступить к работе, эти учащиеся горячо, «с ходу» берутся за
выполнение задания. Увлеченные самим процессом труда, они пилят, строгают,
опиливают, сверлят и т. д., не уделяя должного внимания организации,
подготовке всего того, что необходимо для успешного проведения работы.
В результате, такие учащиеся работают весьма неровно, то слишком
быстро, то медленно, то вообще простаивают из-за недочетов в организации
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своего труда. Как правило, такие ученики отстают в работе от своих товарищей
и задерживают выполнение задания всей группой. А когда подходит момент
сдачи готового изделия, то данные ученики смущенно мнутся, разводят руками,
соглашаются, что в их работе есть недостатки, ошибки и даже брак. Но не
всегда, к сожалению, учитель технического труда, анализируя вместе с
учащимся причины ошибок ученика, невысокого качества его работы и
отставания от других в классе, указывает на отсутствие умения работать в
нужном темпе, ритмично и без рывков.
Вместе с тем, отдельные учителя технического труда утверждают, что
при формировании трудовых умений и навыков важно лишь добиваться, чтобы
учащийся усвоил правильное рабочее положение, правильную хватку
инструмента и расположение его по отношению к заготовке, а также
правильные движения. А умение работать размеренно, в определенном темпе и
ритме, приходит со временем, в процессе накопления у учащихся опыта.
В этой связи, хотелось бы отметить, что изучение и анализ наблюдений за
многими опытными учителями технического труда показали, что при
выполнении любой технологической операции, связанной с обработкой
материалов, необходимо обязательно добиваться проведения этой работы в
заданном учителем темпе и ритме. При соблюдении данного условия у ученика
значительно быстрее формируются как умения и навыки выполнять
определённые технологические операции, так и умение самостоятельно
находить выгодный режим труда, оптимальный темп работы и ее ритм.
Так, заслуженный учитель Республики Беларусь по техническому труду
В.В. Гузов (СШ №13 г. Жлобина Гомельской области) пристально следил за
тем, чтобы учащиеся в процессе обучения технологическим операциям строго
выполняли его указания о темпе работы, о ее ритме, о чередовании работы и
отдыха, работы, требующей физического напряжения с легкой работой.
Заметив, например, что один из учащихся при рубке стальной заготовки
наносит слишком частые удары молотком по зубилу, Виталий Васильевич
приостанавливал его работу, брал инструменты, которыми пользовался ученик,
и несколькими точными, сильными ударами, следовавшими через равные
промежутки времени, отрубал от заготовки полоску металла.
В.В. Гузов объяснял ученику, что он торопится и наносит удары по
зубилу слишком часто и беспорядочно. При этом удары получаются слабыми, а
сам ученик быстро уставал. Необходимо наносить удары раза в два реже и
обязательно с правильными и равными интервалами. При разъяснениях
указывалось на то, что сразу рубить металл так же быстро, как учитель, ты не
сможешь, но работа у тебя пойдет значительно успешнее, если соблюдать
необходимый темп и ритм.
Затем учитель повторял демонстрацию приемов рубки листового металла
в тисках. Через несколько минут ученик уже старался рубить металл
размеренными и сильными ударами. Работа у него, хотя и не сразу, но пошла
значительно лучше, быстрее. Меньше стало напряжение, было заметно, что
работа не так утомляет, как раньше. Интересно отметить, что этот ученик
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настолько наглядно, на собственном опыте убедился в том, что правильный
выбор темпа и ритма работы облегчает труд, помогает добиться лучшего
качества, что и на последующих уроках технического труда старался работать,
соразмеряя время на каждый рабочий цикл.
Таким образом, учителю технического труда следует использовать в
комплексе словесные, наглядные и практические методы, чтобы настойчиво
разъяснять учащимся значение правильно выбранного трудового режима,
рационального чередования периодов работы и отдыха, напряженной и более
легкой работы, смены видов труда. Не менее важно наглядно и убедительно, на
доступных ученикам практических примерах показывать преимущество работы
в правильно выбранном темпе и четком ритме. При формировании у учащихся
соответствующих умений нужно, чтобы они на своем опыте убеждались в том,
что соблюдение трудового режима, темпа и ритма способствует повышению
производительности труда в процессе выполнения технологических операций
для изготовления изделий.
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СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
СЛОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация. В статье рассматриваются сложности и перспективы
развития технологического образования в образовательных учреждениях
среднего
общего
образования,
предлагаются
пути
развития
и
совершенствования в современной ситуации экономического развития.
Предлагаются
варианты
повышения
эффективности
и
конкурентоспособности преподавания образовательной области «Технология»
посредством внесения изменений в образовательную программу и решении
ряда задач.
Ключевые слова: технологическое образование, профориентация,
проект, творческая, проектная деятельность
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MODERN SITUATION OF TECHNOLOGICAL EDUCATION:
CHALLENGES AND PROSPECTS
Abstract. The article examines the difficulties and prospects for the
development of technological education in educational institutions of secondary
general education, suggests ways of development and improvement in the current
situation of economic development. Variants of increasing the efficiency and
competitiveness of teaching in the educational field "Technology" are offered by
making changes to the educational program and solving a number of problems.
Keywords: technological education, vocational guidance, project, creative,
project activities
Совершенствование технологического образования в системе среднего
общего напрямую связано с изменениями в экономике и промышленном
производстве. Развитие экономики, современного производства, освоение
новых сфер профессиональной деятельности говорит о необходимости
разработки новых направлений развития технологического образования.
Технологическое образование учащихся всегда ориентируется на
личность, способную трудиться в новых постоянно меняющихся условиях.
Поэтому среди приоритетных направлений развития технологического
образования одной из основных должна быть ориентация обучающихся на
решение прикладных задач творческого, исследовательского характера, с
учетом интеграции естественнонаучных, социальных и педагогических наук,
которая должна претерпеть изменения в теоретической и практической части
учебно-воспитательного процесса, нуждается в адаптации к современным
информационным, техническим возможностям, которые заметно повышают
эффективность процесса обучения.
Вызывает обеспокоенность тот факт, что содержание технологической
подготовки школьников не претерпело практически никаких изменений за
последние 20 лет. Формирование технологической культуры школьника, при
изучении учебного материала и выполнении практических работ,
запланированных в Концепции преподавания «Технологии» в 1998 году, вряд
ли возможно.
Сегодня в большинстве образовательных учреждений школьники, как и
их предшественники, занимаются кулинарией, рукоделием, выпиливают
подставки.
Но в последнее время претерпели изменения ценностные, практические и
научные установки, созданы и применяются на практике современные
21

технологии производства: от нанотехнологий и робототехники до 3Dмоделирования, технологий цифрового производства, биотехнологий и т.д.
Следовательно, необходимо качественное изменение содержания
образования образовательной области «Технология». Для этого требуется
создать соответствующие условия:
 ТСО и материально-техническая база
 методическое, информационное, программное обеспечение
 высокопрофессиональные кадры
Ключевыми направлениями развития содержания технологического
образования, способного соответствовать современным требованиям, должны
стать:

создание новых высокотехнологичных материалов;

развитие энергосберегающих технологий;

совершенствование информационных технологий;

продвижение технологий, направленных на материало- и
ресурсосбережение.
И не только… Необходимо использовать в организации работы с
учащимися ресурсы сетевого взаимодействия образовательных организаций с
вузами, ссузами, промышленными предприятиями.
МБОУ «Лицей № 3 им. К.А. Москаленко» активно взаимодействует с
ведущими вузами ЦФО, медицинскими учреждениями и промышленными
предприятиями города.
В рамках взаимодействия проходят профессиональные пробы на базе
профессиональных образовательных учреждений (Липецкий колледж
общественного питания, Липецкий техникум сервиса и дизайна, Липецкий
колледж транспорта и дорожного хозяйства), встречи с успешными людьми:
руководителями предприятий, депутатами, профессорами, представителями
современного
высокотехнологичного
бизнеса,
адресованные
старшеклассникам.
В решении задач технологического образования большую роль играет
метод
проектов,
который
обеспечивает
практико-ориентированную
направленность и открывает возможности для осуществления личностноориентированного
подхода
и
профессионального
самоопределения
школьников.
В лицее большое внимание уделяется разработке исследовательских,
творческих, социальных проектов. Организация научно-исследовательской
деятельности учащихся в лицее имеет ряд преимуществ:
1. Субъектами научно-исследовательской работы являются учащиеся и
педагоги. Администрация лицея организует учителей на постоянный поиск
инноваций и преобразований учебно-воспитательного процесса, привлекает к
изучению учебных проблем учащихся, объединяя их в НОУ.
2. Исследования носят прикладной характер и направлены на разработку
и освоение программ совершенствования процесса обучения, воспитание и
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развитие учащихся, повышение его результативности в конкретном
образовательном учреждении.
3. Итоги лицейской научно-исследовательской работы, как правило, не
претендуют на выявление научных закономерностей и отличаются простотой
оформления, что позволяет каждому желающему попробовать свои силы и
получить "первый опыт" подобной деятельности.
4. Вовлеченность
ученика
в
творческую,
исследовательскую
деятельность, способствует развитию удовлетворенности собой и своим
результатом
обеспечивает
переживание осмысленности,
значимости
происходящего, является основой для его дальнейшего самосовершенствования
и самореализации.
Большинство проектов являются интегрированными, прикладными,
ориентированными на будущую профессию. Разработка качественных,
современных, практикоориентированных проектов возможна благодаря, в том
числе, и актуальному содержанию преподавания предмета «Технология».
Таким образом, эффективность и конкурентоспособность преподавания
образовательной области «Технология» возможна, но нуждается в обновлении
и решении ряда перечисленных проблем.
ЛИТЕРАТУРА
1.
Концепция технологического образования [Электронный ресурс]. –
URL:http://www.rostovipk.ru:99/images/stories/docs/kaf_vr/news/2016/01121603/ko
ncepciya.pdf
2.
Хотунцев Ю.Л. Технологическое образование школьников –
первый
шаг
инновационно-технологического
развития
страны
//
Технологическое образование для инновационно-технологического развития
страны: Материалы XIX Международной научно-практической конференции
по проблемам технологического образования школьников. – М., 2013. – С. 3-19.

23

Е.А. Василенко
доктор педагогических наук, профессор
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова
Витебск (Республика Беларусь)
Д.П. Глущук
старший преподаватель
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова
Витебск (Республика Беларусь)
glushchukdp@gmail.com
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В РАЗРАБОТКЕ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПО ЧЕРЧЕНИЮ
Аннотация. Количество учебных часов, которое отводится на
изучение предмета «Черчение» в школах в соответствии с учебной
программой строго регламентировано. При этом ввиду важности данного
учебного предмета для школьников, это ограничение создает условия для
отбора педагогом наиболее целесообразного, и в то же время максимально
доступного для усвоения учебного и наглядного материала для занятий.
Цель нашего исследования – разработать учебно-методическое пособие
для учителей черчения средней школы.
Задачи исследования: определить структуру и содержание работы;
выполнить отбор наиболее целесообразного иллюстративного материала для
использования на занятиях по черчению в школе; разработать занятия в
соответствии со структурой учебной программы по предмету «Черчение»;
разработать графические задания для учащихся.
Результаты проведенного исследования определили возможность
применения на занятиях по методике обучения черчению для студентов
художественно-графических факультетов. Также подготовленное учебнометодическое пособие может быть использовано учителем для подготовки к
проведению занятий по черчению в средней школе. Иллюстративный
материал пособия используется школьниками самостоятельно при
выполнении графических и практических заданий по предмету.
Ключевые слова: черчение, иллюстративный материал, учебнометодическое пособие.
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USING THE GRAPHICS IN THE DEVELOPMENT OF THE TEACHINGMETHODOLOGICAL GUIDE BY DRAWING
Abstract. The number of academic hours allocated for the study of the subject
"Drawing" in schools in accordance with the curriculum is strictly regulated. At the
same time, due to the importance of this academic subject for schoolchildren, this
limitation creates conditions for the teacher to select the most appropriate, and at
the same time, the most accessible educational and visual material for learning.
The purpose of our research is to develop a teaching aid for drawing teachers
in secondary schools.
Research objectives: to determine the structure and content of the work; select
the most appropriate illustrative material for use in drawing lessons at school; to
develop classes in accordance with the structure of the curriculum for the subject
"Drawing"; develop graphic assignments for students.
The results of the study determined the possibility of using in the classroom on
the method of teaching drawing for students of art and graphic faculties. Also, the
prepared teaching aid can be used by the teacher to prepare for drawing lessons in
high school. The illustrative material of the manual is used by schoolchildren
independently when performing graphic and practical tasks on the subject.
Keywords: drawing, illustrative material, teaching aid.
Компьютерные технологии, без использования которых уже давно
невозможно представить образование и профессиональную подготовку
специалистов, расширяют возможности повышения уровня и качества
процесса обучения.
При этом изучение предметов, связанных с графическими
изображениями выступает как вполне естественная среда для внедрения и
использования в учебном процессе современных компьютерных технологий.
Одним из ключевых учебных предметов, которые способствуют
овладению основами технологической культуры школьниками является
«Черчение». Значимость данного учебного предмета отражена в задачах его
изучения:
 «формирование знаний о графических средствах информации;
 формирование приемов выполнения и чтения установленных
государственным стандартом графических документов;
 овладение способами отображения и чтения графической информации
в различных видах практической деятельности человека;
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 осуществление связи с техникой, производством, подготовка
учащихся к конструкторско-технологической и творческой деятельности,
художественному конструированию, овладение элементами прикладной
графики;
 формирование
готовности
к
профессиональному
самоопределению» [1].
Количество учебных часов, которое отводится на изучение предмета
«Черчение» в школах в соответствии с учебной программой строго
регламентировано. При этом ввиду важности данного учебного предмета для
школьников, это ограничение создает условия для отбора педагогом наиболее
целесообразного, и в то же время максимально доступного для усвоения
учебного и наглядного материала для занятий. Обязательным условием
высоко результативного обучения является применение качественно
выполненного наглядного материала (моделей, чертежей, учебных таблиц и
т.д.), подготовка которого требует достаточно ощутимых затрат времени и
средств. Вполне естественное обновление требований к уровню и качеству
технологической подготовки современного специалиста, изменение
некоторых стандартов и правил, которыми необходимо руководствоваться при
выполнении графической документации задают потребность в разработке
учебно-методических пособий с опорой на использование технологий
компьютерного моделирования и визуализации информации.
В рамках проведения исследования нами была определена цель –
разработать учебно-методическое пособие для учителей черчения средней
школы. В настоящее время ведется подготовка рукописи к публикации.
Название работы: «Занятия по технической графике (черчению) в средней
школе». Авторы: Е.А. Василенко и Д.П. Глущук.
Стоит отметить, что ранее, в 2015 году, указанными выше авторами
было разработано учебно-методическое пособие «Уроки черчения в 9 классе»
(издательство «Сэр-Вит») [2]. Пособие включает в себя весь учебный курс
черчения, изучавшийся в общеобразовательных школах Республики Беларусь
в 9 классе. Оно разработано для использования педагогами и учащимися на
занятиях. С 2020-2021 учебного года учебный предмет «Черчение» изучается
в 10 классе.
Успех овладения предметом «Черчение» во многом зависит от
применения различных графических изображений. Особая роль при этом
принадлежит иллюстративному материалу, который можно с помощью
мультимедийных технологий в необходимых размерах демонстрировать
учащимся.
Изображения в виде рисунков, схем, диаграмм, аксонометрических
проекций и др. содержат такую информацию о деталях, изделиях, явлениях,
передача которой словами не только затруднительна, но и практически
неосуществима.
Представления и понятия передаются с помощью слов. Но словесные
методы не всегда могут обеспечить полноту знаний, поэтому формирование у
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учащихся необходимых понятий предполагает сочетание рассказа и показа. В
обучении черчению это сочетание имеет большое значение.
В процессе изучения черчения иллюстративный материал используется
при решении всех учебных задач: при сообщении новых знаний, закреплении
и проверке, а также в процессе самостоятельной деятельности школьников.
Иллюстративное изложение сведений по черчению позволяет
поддерживать внимание учащихся, повышает интерес к изучению предмета.
Иллюстрации во многих случаях освобождают учителя от необходимости
выполнять на классной доске изображения, нерационально расходуя на это
время.
При этом зрительно учащимся легче запомнить преподносимый
учебный материал, а учителю легче руководить наблюдением, которое ведут
учащиеся о свойствах предметов, явлений, особенностях изображения их на
плоскости. Все это они получают на основе наблюдений, которые выступают
не только как средство приобретения знаний, но и служат развитию
познавательной
деятельности
школьников,
их
пространственных
представлений.
В этой связи основной уклон при подготовке рукописи сделан на
широкое использование графических изображений и подачу учебного
материала в виде рисунков и схем.
Учитывая то, что в рамках изучения предмета «Черчение» предусмотрен
факультативный курс (повышенный уровень), в пособии представлен
материал для учителя по работе в системе автоматизированного
проектирования AutoCAD и проведения занятий для освоения школьниками
приемов работы в данной программе. Получение и накопление педагогом
опыта использования современных компьютерных программ в преподавании
учебных предметов, а также применение данного опыта в практической
деятельности, способствует полноценному повышению эффективности
процесса обучения.
В заключение стоит отметить, что в разработке учебно-методических
материалов для использования в рамках учебного предмета «Черчение»
руководствуются нормативными документами. Однако эффективность
использования иллюстративного материала, так же как и эффективность
преподавания зависит от мастерства педагога.
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ИЗ ОПЫТА ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ШКОЛЬНИКОВ
В ИННОВАЦИОННУЮ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Аннотация. В статье показана значимость автоматизации и
компьютеризации технологических процессов, обозначены причины,
снижающие интенсивность данных процессов; описан опыт по применению
высокотехнологичного оборудования с целью вовлечения школьников в
инновационную проектную деятельность.
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EXPERIENCE ON ATTRACTING PUPILS
INNOVATIVE PROJECT ACTIVITY
Abstract. The article shows the importance of automation and computerization
of technological processes, identifies the reasons that reduce the intensity of these
processes; describes the experience of using high-tech equipment in order to involve
schoolchildren in innovative project activities.
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Автоматизация и компьютеризация технологических процессов
ускоренными темпами внедряются практически во все сферы человеческой
жизни, что не может не отражаться на современном содержании
технологического
образования.
Сегодня
перед
современной
общеобразовательной школой стоит задача не только освоить современные
высокотехнологичные
способы
преобразования
окружающей
действительности, но и овладеть технологией их совершенствования. В
Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному
собранию от 15 января 2020 г. прямо указывается на то что «…сегодня
скорость технологических изменений в мире многократно возрастает, и мы
должны создать собственные технологии и стандарты по тем направлениям,
которые определят будущее.….. Уверен, возможность работать на уникальном
оборудовании, браться за самые амбициозные задачи – это стимул для
талантливых молодых людей идти в науку» [4].
Считаем, что обозначенная задача уже сегодня требует своего решения
при организации технологического образования школьников. Однако процесс
тормозят ряд причин:
 материально-техническая база многих школ еще не достаточно
оснащена высокотехнологичным оборудованием, а в большинстве случаев она
находится на начальной стадии своего формирования;
 у учителей
технологии
отсутствуют
навыки работы на
высокотехнологичном оборудовании;
 отсутствует взаимодействие образовательных учреждений.
Для вовлечения в инновационную проектную деятельность наиболее
талантливых школьников из МАОУ СОШ № 29 «Университетская» мы
опирались на материально-техническую базу Липецкого государственного
педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского,
предварительно заключив договор о взаимовыгодном сотрудничестве. Для
студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки)», профиль технология и дополнительное
образование (в области инновационной проектной деятельности) школа
является базой для проведения различных типов и видов практик, а у
школьников есть возможность применять высокотехнологичное оборудование
в
своей
инновационной
проектной
деятельности.
Профессорскопреподавательский состав кафедры оказал помощь не только в обучении
школьников выполнению операций на нем, но и провел консультации с
учителями по вопросам расширения их творческих возможностей при
применении подобной материально-технической базы.
В нашем случае инновационная проектная деятельность школьников
была длительным непрерывным учебным процессом. Рассмотрим его на
примере работы Марии С. Вовлечение ее в инновационную проектную
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деятельность состоялось еще в седьмом классе посредством освоения
художественного проектирования одежды, участия в показе коллекции 2017
года «Этот новый старый деним…» (Рис. 1).
Дальнейшее развитие научно-познавательной траектории Марии С.
продолжилось в 8 классе в индивидуальном проекте «Возможности лазерных
технологий в проектировании вечернего платья «Lady in Red» (Рис. 2). В центре
проектного
исследования
оказались
технологии
автоматического
конструирования одежды в программе Redcafe и лазерной обработки ткани.

Рисунок 1. Коллекция
«Этот новый старый деним…»

Рисунок 2. Вечернее
платье «Lady in red»

Проанализировав возможные идеи, автор проекта разработала эскизный
проект моделей вечернего платья (Рис. 3).

Рисунок 3. Эскизный проект коллекции вечерних платьев

Отличительной
особенностью
реализации
проекта
является
конструирование выкроек в программе автоматического проектирования
одежды Redcafe. Программа позволяет оцифровывать выкройки из журналов,
например, «Burda». Для пользователей также доступна печать выкроек на
обычных принтерах. В ходе реализации проекта был освоен алгоритм
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построения выкроек, управления базами изделий (Рис. 4), корректировки
размерных признаков (Рис. 5), сохранения полученного чертежа (Рис. 6) и
печати выкройки. Кроме того, программа Redcafe позволяет строить
самостоятельно выкройки деталей.

Рисунок 4. Скриншот «Управление базами скриптов»

Для декорирования элементов вечерних платьев использована технология
лазерной обработки ткани, что вызвало изменения в технологической
последовательности изготовления платья. Лазерная обработка произведена на
этапе раскроя. В отличие от традиционной технологии, когда отделка изделия
осуществляется после пошива изделия.

Рисунок 5. Скриншот «Выбор размерных признаков»
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Рисунок 6. Скриншот «Построение чертежа платья»

Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ Rabbit HX-1290SE совмещает в
себе быструю лазерную резку и точную гравировку. Обрабатываемая тканевая
заготовка расстилается на горизонтальном рабочем столе. В процессе
обработки лазер непрерывно движется над тканью – в соответствие с
программным эскизом (графическим файлом), причем излучатель может
двигаться по самым причудливым траекториям, воплощая фигурный раскрой
ткани, для этого готовятся чертежи в формате dxf, с использованием
разработанного алгоритма:
1. Построить виртуальный фрагмент выкройки в оригинальных размерах.
2. Обработать узор в программе CorelDraw, что позволяет перевести
орнамент в векторный узор.
3. Экспортировать векторный узор в КОМПАС-3D, разместить орнамент
внутри чертежа. Сохранить файл в формате dxf., сохраняющем оригинальные
размеры.
4. Передать файл в программу «Lazercut»и запустить выполнение.
Лазерный станок начинает выполнять перфорацию (резку ткани).
Лазерная обработка ткани позволяет как экономить материал, так и
сокращать длительность технологического процесса, за счет оптимизации
раскладки выкроек на рабочем столе станка.
Инновационный проект можно отнести и к исследовательской группе
проектов, так как в процессе его проведения были исследованы оптимальные
режимы работы с разными видами тканей. Кроме того, проведено исследование
влияния лазерной перфорации на свойства ткани при стирке и эксплуатации.
Толстые синтетические ткани (например, габардин, тафта), с лазерной
перфорацией и гравировкой устойчивы к внешним механическим
воздействиям, сохраняют прочность при стирке в стиральной машине в режиме
деликатной стирки. Тонкие синтетические ткани (например, шифон), хотя и
прочные, не подходят для технологии лазерной обработки.
Далее результаты инновационной проектной деятельности были внедрены
на практике. В школе провели концерт, ведущая в платье с лазерной
перфорацией была очаровательна. Защитив проект, Мария стала призером
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии
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2019 г. Дальнейшее развитие научно-познавательной траектории Марии С.
продолжилось в 9 классе через разработку коллекции одежды с лазерной
перфорацией «LASER TRESERY».
В заключении можно сказать, что поставленную задачу Президентом
Российской Федерации В.В. Путиным в Послании Федеральному собранию от
15 января 2020 г. можно успешно решать, обеспечив взаимодействие
образовательных учреждений на взаимовыгодных условиях.
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UPDATING OF THE CONTENT OF LEARNING OF STUDENTS IN
THE DIRECTION OF "TECHNOLOGIES OF HOME MANAGEMENT"
Abstract. The article reveals the ways of using the educational area
"Technology" in various fields of human activity.
На современном этапе жизни общества для эффективной социализации к
нынешнему поколению предъявляются достаточно серьезные требования.
Критическое мышление, сосредоточенность на саморазвитии, креативность эти и многие другие качества определяют сегодняшнюю молодежь. Так
сложилось, что большую часть своей жизни дети и подростки проводят в
образовательных учреждениях. Именно в них стержнем в обеспечении
успешности обучения сегодня является учитель. На него возложена огромная и
очень важная миссия - научить учеников учиться.
Содержание обучения образовательного процесса построено на основе
использования межпредметных связей. Технологическое образование
рассматривается сегодня, как формирование и развитие личности обучаемых
через призму и технологической, и экологической, и экономической культур.
Учитель делает это путем развития творческого технологического мышления;
комплекса технологических способностей. Целью, при этом, является развитие
качеств личности и её конкурентоспособности, готовности к профессиональной
деятельности. В результате технологического образования должны быть
сформированы знания основ современных технологий преобразования
материальных, энергетических и информационных сред.
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«Если ученик в школе не научился сам творить, то в жизни он будет
только подражать, копировать, так как мало таких, которые бы, научившись
копировать, умели сделать самостоятельное приложение этих сведений» (Л. Н.
Толстой).
Образовательная область «Технология» объединяет научно-технические,
технологические, предпринимательские и гуманитарные знания. Она
раскрывает способы их применения в различных областях деятельности. Так же
технология - это научное преобразование информации об обработке материалов
и пищевых продуктов.
Новый методологический подход в данной области, направлен, прежде
всего, на здоровьесбережение школьников, - подход, реализующийся, прежде
всего, на занятиях по кулинарии, на которых учащиеся учатся определять
качество продуктов.
При всём этом материально - техническое оснащение образовательного
процесса должно обеспечивать возможность включения обучающихся в
проектную и учебно-исследовательскую деятельность. Эта деятельность
учащихся проявляется в художественном творчестве с использованием ручных,
электрических и ИКТ инструментов. Используется бумага, ткань, нити для
вязания, пластик, различные краски, глина, дерево.
Художественно - оформительские и издательские проекты создаются с
использованием ручных и электроинструментов, применяемых в технологиях
ведения дома, их проектирования и конструирования, в том числе моделей с
цифровым управлением с использованием конструкторов.
В опубликованных «Примерных программах по учебным предметам.
Технология 5-9 классы» приведены три направления изучения «Технологии»:
1.
Индустриальные технологии
2.
Технологии ведения дома
3.
Сельскохозяйственные технологии.
Направление: «Технологии ведения дома» включает следующие разделы:
кулинария, оформление интерьера, швейное дело, электротехника, творческая и
художественная деятельность, профессиональное самоопределение и
современное производство.
Рассмотрим вышеуказанные категории более подробно. Начнем с раздела
«Кулинария». В него входят:
 санитария и гигиена;
 физиология питания;
 блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки;
 блюда из овощей;
 блюда из молока и кисломолочных продуктов;
 блюда из рыбы и морепродуктов;
 блюда из птицы;
 блюда из мяса;
 блюда из круп, бобовых и макаронных изделий;
 заправочные супы;
35

 изделия из теста;
 сервировка стола. Этикет;
 приготовление обеда в походных условиях.
Раздел «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов»
включает в себя:
 свойства текстильных материалов;
 элементы машиноведения;
 конструирование швейных изделий;
 моделирование швейных изделий;
 технология изготовления швейных изделий;
 выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов.
В раздел «Художественные ремёсла» входят:
 декоративно-прикладное искусство;
 основы композиции и законы восприятия цвета при создании
предметов декоративно - прикладного искусства;
 лоскутное шитьё;
 роспись ткани;
 вязание крючком;
 вязание на спицах.
Как уже упоминалось выше, новизной программы по направлению
«Технологии ведения дома» является здоровьесбережение школьников. Эта
задача может быть реализована на занятиях по кулинарии. В данный раздел
включены лабораторно-практические работы по определению качества
пищевых продуктов. Эти занятия способствуют формированию у школьников
ответственного отношения к своему здоровью, так как именно в школьном
возрасте неправильное питание приводит к большому количеству серьезных
заболеваний в будущем. Данный курс направлен на экологическое воспитание
и эстетическое развитие учащихся, на умение оформлять кулинарные блюда и
изделия декоративно-прикладного искусства.
При изучении темы «Конструирование и моделирование» школьники
учатся визуализировать модели в одежде.
При изучении темы «Элементы машиноведения» учащиеся знакомятся с
новыми техническими возможностями современных швейных, вышивальных и
обмёточных машин с программным управлением.
Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с новыми
разработками в текстильной промышленности: волокнами, тканями и
неткаными
материалами,
обладающими
принципиально
новыми
технологическими, эстетическими и гигиеническими свойствами.
В раздел «Художественные ремесла» включены новые технологии
росписи ткани, ранее неизучавшиеся в школе.
При изучении направления «Технологии ведения дома» наряду с
общеучебными умениями учащиеся овладевают целым рядом специальных
навыков. Все это позволяет реализовать обучение учащихся современным
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взглядам. А при изучении всего курса в целом у учащихся формируется
понятие о безопасности труда.
Приоритетными методами обучения остаются различные упражнения,
лабораторно-практические и практические работы, выполнение проектов. Все
виды практических работ должны быть направлены на освоение различных
технологий. Для практических работ необходимо выбрать такой объект,
процесс или тему проекта для учащихся, чтобы обеспечить охват всей
совокупности технологических операций, изучаемых по программе.
При организации творческой или проектной деятельности учащихся
очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении
продукта труда или того изделия, которое они выдвигают в качестве
творческой идеи.
Не перестает быть важной и связь с другими предметами: алгеброй и
геометрией при проведении расчетных и графических операций; химией при
характеристике свойств материалов; физикой при изучении устройств и
принципов работы машин, механизмов, историей и искусством при освоении
технологий традиционных промыслов.
Необходимость технологического образования вытекает из общей
стратегии развития образования, где ее структурное и содержательное
обновление рассматривается как основа модернизации общества, экономики,
страны в целом.
Таким образом, технологическое образование следует рассматривать как
образование, направленное на формирование и развитие технологической,
экологической и экономической культуры личности обучаемых через развитие
творческого технологического мышления, комплекса технологических
способностей,
качеств
личности:
социальной
адаптивности,
конкурентоспособности, готовности к профессиональной деятельности. При
этом, как результат образовательного процесса, будут сформированы знания
основ применения современных технологий в производстве, экономике, сфере
услуг и быта. Следовательно, реализация целей и задач технологического
обучения
предполагает
формирование
специально
организованного
образовательного пространства, научно-методическое, организационноуправленческое, кадровое, материально-техническое обеспечение.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ
Аннотация. В статье уделяется внимание достоинствам и
недостаткам трансформации образования в условиях перехода в цифровой
формат. Поднимаются проблемы, с которыми столкнулись непосредственно
учителя технологии в процессе преподавания предмета в дистанционном
режиме.
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TECHNOLOGICAL EDUCATION IN THE CONTEXT
OF DIGITALIZATION
Abstract. The article focuses on the advantages and disadvantages of the
transformation of education in the conditions of transition to digital format. The
problems that technology teachers have encountered directly in the process of
teaching the subject remotely are raised. The conditions that ensure the effectiveness
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of technological training of students in the context of digital transformation of
education are determined.
Keywords: transformation of education, digitalization, distance learning,
technological training of students.
Современное общество захлестнула волна индустриальной революции,
которая ведет к глобальным изменениям не только в сфере производства, но и в
сфере образования. Тенденция к автоматизации и роботизации всех видов
производственных
процессов
вызывает
необходимость
цифровой
трансформации
образования,
которое
призвано
преодолеть
неудовлетворенность цифрового общества подготовкой квалифицированных
кадров в соответствии с выдвигаемыми им требованиями.
Несмотря на то, что система образования – один из консервативных
институтов и многие педагоги считают, что внедрение цифровых технологий в
образовательный процесс – явление временное, обусловленное пандемией,
следует отметить, что цифровое образование – один из ведущих приоритетов
государственной политики РФ, что зафиксировано в стратегических
документах федерального уровня [1, с. 4].
Цифровизация в сфере образования предполагает не просто перевод
информации с бумажных носителей в цифровой формат, как например,
создание электронных учебников, журналов, дневников, но и изменения в
организации образовательного процесса. Основным принципом в данном
контексте должен стать принцип смешанного обучения, что позволит
осуществить плавный переход от традиционного образования к цифровому.
Трансформация образования в условиях цифровизации сегодня
развивается по сценарию организации образовательного процесса в режиме
дистанта. Внедрение цифровых технологий на всех уровнях образования, в том
числе и школьного, по мнению разных авторов имеет ряд положительных
моментов: прозрачность деятельности образовательных организаций; широкий
доступ обучающихся к информационным образовательным ресурсам;
индивидуализация образовательной траектории; персонализация мониторинга
учебной
успешности;
обеспечение
полного
усвоения
заданных
образовательных
результатов;
личностное
развитие
обучающихся:
формирование у них самодисциплины, ответственности, навыков таймменеджмента, развитие проектировочных и конструктивных способностей,
стремления к саморазвитию. [2, с. 85; 4, с. 5]. Некоторые авторы даже делают
акцент на психологических особенностях современных детей и подростков,
говорят о «цифровом поколении Z», которое априори готово к продуктивному
включению в дистанционное обучение [3, с. 8].
Наряду с позитивными моментами обсуждаются и вызовы, с которыми в
целом столкнулась система образования в сложившихся условиях. В частности,
это назревшее противоречие между изменением запросов обучающихся к
содержанию, формам и технологиям обучения, и неспособностью
образовательных учреждений использовать в полном объеме возможности
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цифровых технологий. Это и формализация в подготовке обучающихся,
связанная с алгоритмизацией как онлайн-, так и офлайн-образования, с
применением стандартизированных, роботизированных программ [2, с. 85]. Это
и низкий уровень цифровой грамотности участников образовательного
процесса, и их хроническая усталость, и цифровое неравенство, проявившееся в
отсутствии необходимых технических средств и недолжной технической
поддержке. Многие представители научного сообщества говорят о снижении
уровня знаний у обучающихся. С правовой точки зрения отмечается и
увеличение случаев мошенничества и плагиата в связи с расширением доступа
к информационным ресурсам образовательных организаций.
Помимо вышесказанного были выявлены и проблемы, с которыми
столкнулась почти каждая общеобразовательная школа в процессе перехода в
зону цифрового образования. Как выяснилось к такому переходу оказались не
готовы и сами образовательные учреждения, и педагоги, и обучающиеся.
Содержание учебных предметов, ранее изучаемое на уроке при
непосредственном контакте учитель-ученик, по большинству учебных
предметов было переведено либо в онлайн-формат, либо в формат записанных
видеоуроков, задействовав различные образовательные платформы. При этом
многие школы пошли по пути деления учебных предметов на основные и
второстепенные, по последним указанные формы обучения отсутствовали.
Предметная область «Технология» попала в разряд второй категории. То есть
учителя технологии зачастую были лишены возможности провести
полноценный урок для обучающихся (насколько это позволяет дистанционное
обучение) с учетом специфики данного учебного предмета, неотъемлемой
частью которого является практическая подготовка учащихся.
Содержание заданий и методических рекомендаций для организации
самостоятельной работы обучающихся по предметам хлынуло на школьные
сайты, многие из которых не справились с таким объемом. В связи с чем
учителям приходилось изыскивать иные возможности для предоставления
необходимой информации ученикам. Так, например, задания прикреплялись к
электронным журналам и находили отражение в электронных дневниках
учащихся. Но и здесь не обошлось без проблем. Вход в данного рода
документы осуществляется либо через портал «Госуслуги», либо через –
«Российскую электронную школу» (РЭШ), которые на момент пандемии
оказались перегруженными и постоянно давали сбой в работе. Учитель
технологии стал заложником ситуации. С одной стороны, он не имел
возможности продемонстрировать ученикам выполнение практических
действий по изучаемой теме. С другой стороны, это можно было
компенсировать за счет обучающих фильмов и программ, но, на поверку
таковых в школьном арсенале не оказалось. Многим приходилось собирать
обучающий видеоматериал буквально по крупицам из сети Интернет. Но, даже
сделав необходимую и качественную тематическую подборку, ее не всегда
удавалось предоставить ученикам в силу отсутствия необходимых технических
условий. В следствие чего многие учителя для связи с учениками задействовали
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соцсети, организуя в них неофициальную переписку, которую невозможно
проконтролировать образовательной организации, что тоже не является
положительным моментом.
Выполнение учащимися практической работы в рамках технологической
подготовки в условиях дистанционного обучения стало фактически нереальным
по ряду причин. В арсенале обучающихся в домашних условиях не всегда
имелись в наличии необходимые материалы, инструменты и приспособления
для выполнения того или иного вида работ. Столь важный постоянный
индивидуальный контроль за деятельностью учащихся со стороны педагога в
подобного рода условиях оказался невозможным. Также открытым остался
вопрос о соблюдении правил техники безопасности учениками в процессе
практической деятельности и степени ответственности учителя при
выполнении травмоопасных видов работ. Таким образом, говорить об
организации практической деятельности обучающихся в рамках предметной
области «Технология» в условиях дистанта, как минимум не вполне этично.
Поэтому зачастую задания по технологии носили теоретическую
направленность.
Особого внимания заслуживает проектная деятельность школьников,
являющаяся неотъемлемой частью предметной области «Технология», и
достаточно труднореализуемая в условиях дистанционного обучения. В
ситуации коммуникативного голода, когда практически исключается личное
общение педагога и ученика, к каждой из сторон общения предъявляются
особые требования. От педагога требуется четкое пошаговое формулирование
заданий, владение навыками письменной речи, которую должны отличать
логичность, краткость, изложение по сути вопроса и одновременно
персонализация. От ученика – навыки работы с текстом, умение выделять в нем
главные мысли, формулировать вопросы. Как показала практика, субъекты
общения не всегда могли с первого раза понять друг друга, что значительно
затягивало процедуру обратной связи. Помимо этого, работа над проектом это
творческих процесс, к которому в большей степени подключались родители
школьников, а участие педагога сводилось к формальному контролю
соответствующих результатов.
Безусловно массовый переход на дистанционное обучение в условиях
пандемии позволил выявить ряд проблем, затронувшие сферу образования на
пути цифровизации. И предметная область «Технология» не осталась от них в
стороне, более того, вскрылись проблемы и частного характера.
Считаем, что эффективность цифровой трансформации образования
детерминирована следующими условиями: 1) изменение целевых ориентиров
образования (от обучения всех к обучению каждого в соответствии с
планируемыми образовательными результатами; формирование универсальных
компетенций и развитие личностного потенциала обучающегося); 2) создание
цифровой образовательной среды (преодоление технологического цифрового
разрыва; оснащение образовательных учреждений средствами цифровых
технологий; создание базы обучающих видеоигр и симуляторов по учебным
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предметам, позволяющих ученикам самостоятельно осваивать учебный
материал под руководством виртуального преподавателя, что особенно значимо
при освоении предметной области «Технология»; наличие реестра открытых
образовательных ресурсов); 3) модернизация технологии образовательного
процесса (внедрение цифровых технологий обучения, ориентированных на
результат; вовлечение обучающихся в проектную деятельность; применение
различных технологий оценивания учебных результатов, в том числе
портфолио, аутентичного оценивания, предполагающего создание ситуаций
максимально приближенных к условиям реальной жизни, что характерно для
предметной области «Технология»); 4) трансформация содержания образования
(содержание курса по каждому учебному предмету целесообразно выстраивать
по принципам модульного обучения. Каждый модуль, включающий в себя
учебный материал, методические рекомендации по его освоению, контрольные
задания, должен быть ориентирован на достижение конкретных
образовательных результатов, на трех уровнях – базовом, расширенном и
продвинутом. Учитывая особенности предмета «технология», необходимо
уделять внимание не только познавательным модулям, но и операционным.
Особое значение придавать подготовке качественных учебно-методических
материалов, с учетом доступных цифровых образовательных ресурсов);
5) формирование цифровой грамотности у участников образовательного
процесса (развитие диджитального мышления; формирование компетентностей
в работе с информацией в медиапространстве, в цифровой коммуникации, в
использовании технических и программных средств).
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Сегодня МАОУ «СШ № 12 г. Ельца» динамично развивающееся
образовательное учреждение в городском округе город Елец, осуществляющее
свою деятельность согласно стратегическим задачам национального проекта
«Образование». По проведению независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями сферы
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образования МАОУ «СШ № 12 г. Ельца» в этом году в рейтинге групп
«организации, осуществляющие образовательную деятельность» заняла 1 место
в Липецкой области среди 783 организаций и 12 место в Российской Федерации
среди 93709 организаций. Администрацией и педагогами школы проводятся
системные мероприятия, направленные на выявление, поддержку и развитие
способностей и талантов у обучающихся.
Подтверждением этому служит открытие региональной инновационной
площадки «Smart-решения в цифровом образовании обучающихся», цель
которой - повышение качества образования через расширение использования
современных цифровых образовательных технологий на основе Smart-решений,
в условиях реализации ФГОС.
В рамках федеральный проекта «Успех каждого ребенка» в школе
реализуется проект «Мобильная цифровая школа» как средство расширения
образовательных траекторий обучающихся МАОУ «СШ № 12 г. Ельца».
Созданы индивидуальные образовательные маршруты, предоставляющие
каждому ребенку право выбора и формирования своей траектории развития.
Обучающимся предоставляются дополнительные образовательные услуги,
отвечающие их потребностям и обеспечивающие их всестороннее развитие.
Обеспечение школы Интернет-соединением и необходимым оборудованием
позволяет участникам образовательного процесса проходить обучение на
цифровых образовательных платформах, таких как МЭО, РЭШ, на сайте
Uchi.ru и др.
Между МАОУ «СШ № 12 г. Ельца» и двумя ВУЗами – ФГБОУ ВО
«ЛГТУ» и ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» был заключен Договор «О сотрудничестве
школы и вуза в сфере образовательной деятельности» в рамках программы
«Билет в будущее». Совместно с ВУЗами в рамках профориентации
реализуется проект «Цифровая социология в деятельности образовательного
кластера школа-ВУЗ», который направлен на повышение доли обучающихся
проходящих цифровое профориентационное обучение по индивидуальному
образовательному маршруту, путём организации дополнительных услуг,
отвечающих потребностям обучающихся в сфере профессионального
самоопределения, а также посредством организации совместной научноисследовательской деятельности.
Участие в федеральном проекте и заключение договора с НЭБ дал
возможность библиотекам привлечь широкий круг читателей к разносторонним
и актуальным знаниям. Педагоги и обучающиеся нашей образовательной
организации получили доступ к более 4 миллионам электронных копий книг,
учебной и периодической литературы, диссертациям и авторефератам,
монографиям, патентам, нотам, изобразительным и картографическим
изданиям.
Открытие площадки «Яндекс. Лицей» в рамках дополнительного
образования для обучающихся 8-10 классов. Программа для обучения
разработана в Школе анализа данных, выпускники которой высоко ценятся на
рынке. Обучение бесплатное. Программа делится на две части, каждая
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продолжается один учебный год. Первый год ребята знакомятся с теорией и
осваивают технологии на практике, второй год посвящён учебным проектам.
Прошедшим обучение по окончании выдается сертификат.
Третий год в школе ведёт активную деятельность научноинформационный центр «Акме», в рамках которого в цифровом формате
создаётся «Проектный офис» научно-исследовательских работ обучающихся и
«Портфель инновационных идей» с результативными наработками педагогов в
сфере их профессиональной деятельности. Центр создан для реализации
интеллектуального и творческого потенциала обучающихся и учителей на
основе
технологий
проектной
деятельности через
цифровизацию.
Обучающиеся, совместно с ведущими педагогами области, активно принимают
участие в работе центра и представляют результаты своей научноисследовательской деятельности в интеллектуальных мероприятиях разного
уровня. Дипломы победителей и призёров публикуются на сайте научноинформационного центра в разделе «Наши награды».
В феврале 2020 года автономная некоммерческая просветительская
организация в области естествознания и высоких технологий «Школьная лига»
Предметом соглашения Сторон явилось создание единственного в Липецкой
области ресурсного центра РОСНАНO на базе МАОУ «СШ № 12 г. ЕЛЬЦА»
целью которого является продвижение в школах Липецкой области идей,
направленных на развитие современного образования, в первую очередь –
естественнонаучного.
В рамках реализации Договора о сотрудничестве летом 2020 года в РРЦ
«ШЛ РОСНАНО» на базе МАОУ «СШ № 12 г. Ельца» состоялся Фестиваль
«Академия НАНОГРАДА – Виртуально-реальный НАНОГРАД-2020» – это
образовательная программа дополнительного образования, организация
досуговой деятельности и самореализации молодежи Липецкой области,
выстроенная на основании бизнес-кейсов и общей методологии «увлекающего
обучения». В работе Фестиваля были задействованы девять образовательных
организаций города Ельца, являющиеся участниками образовательной
программы «ШЛ РОСНАНО». Особенностью фестиваля стало вовлечение в его
деятельность педагогов и обучающихся Сербии (г. Трстеник).
19 мая 2020 года на базе МАОУ «СШ №12 г. Ельца» состоялся семинар
по итогам первого этапа Национального конкурса «Лучшее портфолио-2020» в
формате вебинара. Конкурс организован Академией информатизации
образования совместно с ФГБОУ ВО «ЛГТУ» (город Липецк), ГАУДПО ЛО
«Институт развития образования», Региональным ресурсным центром
Школьная лига РОСНАНО в Липецкой области на базе МАОУ «СШ № 12 г.
Ельца», ФГБОУ ВО «ВГЛУ им. Г.Ф. Морозова», Всероссийским обществом
изобретателей и рационализаторов при участии экспертов «Школьная лига
РОСНАНО».
В рамках проекта «Бережливый регион» в МАОУ «СШ № 12 г. Ельца» в
образовательный процесс активно внедряются «бережливые технологии». Были
разработаны и реализованы проекты: «Навигация», «Бережливая библиотека
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МАОУ «СШ № 12 г. Ельца», «Сокращение времени приёма документов для
зачисления на обучение по дополнительным образовательным программам в
МАОУ «СШ № 12 г. Ельца».
Развивается в нашей школе и экологическое волонтёрство, основной
целью которого является создание зон здоровья, благоустройство территории,
предназначенной для проведения культурных, физкультурных мероприятий для
жителей микрорайона.
С целью привлечения внимание общественности к эстетическому и
экологическому состоянию территории парка, к проблеме культурного отдыха
и здорового образа жизни жителей микрорайона Александровский с
использованием цифровых ресурсов, школьниками при поддержке
администрации школы был инициирован проект «Экологическое волонтёрство
как Smart решение по благоустройству территории парка школы в районе
Александровского микрорайона».
Субъекты образовательного пространства МАОУ «СШ № 12 г. Ельца»
активно принимают участие в интеллектуальных мероприятиях разного уровня,
где представляют результаты своей научно-исследовательской деятельности.
Так, сразу две команды от нашей школы стали победителями конкурса
технологических проектов «Технолидеры будущего». Команды ребят вошли в
Топ-40 рейтинга победителей, представив свои проекты - «Тиристорное
зарядное устройство», «Умный светильник» и были приглашены на очную
сессию акселерационной программы, организуемой Фондом совместно с
Международным детским центром «Артек».
В апреле 2020 года МАОУ «СШ № 12 г. Ельца стала пилотной
площадкой Липецкой области для подготовки к включению в федеральную
программу «Шахматы в школе». На базе школы открыта единственная в городе
шахматная гостиная, которую могут посещать ученики всех возрастов, которые
интересуются шахматами.
20 июля 2020 года на базе МАОУ "СШ № 12 г. Ельца" состоялось
масштабное событие "Телемост между г. Елец (Россия) и г. Трстеник (Сербия)".
Во время встречи был подписан двусторонний договор о международном
сотрудничестве между МАОУ "СШ № 12 г. Ельца" и Восьмилетней школой
"Миодраг Чаетинац Чайка". Предметом договора является долгосрочное
сотрудничество сторон в сфере образовательной и научной деятельности, а
также в сфере использования передового опыта и внедрения научных
разработок в учебный процесс, установления научных и культурных связей,
развития научного потенциала на основе принципа равенства, взаимной
выгоды, взаимопонимания, уважения и доверия. Итогом встречи открытие
интернационального центра на базе школы. Школьники МАОУ « СШ № 12 г.
Ельца» и наши сербские друзья уже работают над совместными проектами,
которые мы представим на суд нашей педагогической общественности через
некоторое время.
Очередная инновационная стратегия, воплощенная коллективом и
администрацией школы при поддержке управления образования городского
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округа город Елец в жизнь – создание и открытие центра патентного
сопровождения работ школьников «ЦОСППП». Инноватика данного
образовательно-воспитательного ресурса заключается в том, что столь
серьезное взаимодействие с «Всероссийским обществом изобретателей и
рационализаторов» и школы осуществляется впервые в нашем регионе.
Создание и открытие центра патентного сопровождения работ школьников
«ЦОСППП» на базе МАОУ «СШ № 12 г. Ельца» даёт уникальную возможность
школам, входящим в образовательную программу «Школьная Лига
РОСНАНО» патентовать наиболее перспективные изобретения своих
обучающихся.
С 4 декабря 2019 года СШ № 12 города Ельца официально становится
опорной школой региона по финансовой грамотности, которая включена в
реестр опорных школ Банка России, который размещен на просветительском
сайте Банка России fincult.info. Данный курс способствует приобретению
необходимых навыков и умений в любых финансовых вопросах, используя их
на практике, тем самым ориентируясь в финансовой среде, дает возможность
обучающимся в дальнейшем грамотно управлять денежными средствами: вести
учет доходов и расходов, избегать излишней задолженности, планировать
бюджет, создавать сбережения, ориентироваться в сложных продуктах,
предлагаемых финансовыми институтами, и приобретать их на основе
осознанного выбора, использовать накопительные и страховые инструменты.
В МАОУ «СШ № 12 Г. Ельца» школьники имеют возможность обучаться
в классах кадетской направленности. 23 января 2019 года заключен договор с
воинской частью 25 963 город Москва. Курирует наших кадетов полковник
Коблов Алексей Николаевич. Ежегодно ряды кадет пополняются
семиклассниками, которым присваивается почётное звание «Кадет – воздушнодесантных войск». 20 обучающихся школы зарегистрированы в реестре
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ».
Творческой находкой коллектива является проведение мероприятия под
названием: «День неформальных знаний», в ходе которого педагоги имеют
возможность представить свои авторские наработки, практически
продемонстрировать работу с одаренными детьми и просто обменяться
мнениями по актуальным вопросам, как на конкретной образовательной
площадке, так и в цифровом формате в режиме удалённого доступа.
Коллектив школы ведёт постоянную работу по внедрению новых
образовательных технологий, адаптируя их согласно образовательным
потребностям региона. Примеры востребованной нашей образовательной
средой инноватики, положены в основы наших планов на следующий год. Это
некая перспектива развития неформального образования, цель которого –
социализация обучающегося, через творческое развитие, неформальное
обучение, основанное на
здоровье формирующих принципах
и
психологическом комфорте.
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Администрация школы уверенна, что подобный симбиоз различных
видов учебной и воспитательной деятельности является спектральным
ориентиром апробации практической модели образования школьного уровня.
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PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF
TECHNOLOGICAL EDUCATION AT SCHOOL
В современном мире слово «технология» сегодня является одним из
самых распространенных. Как учебная дисциплина – это необходимый
компонент общего образования, ядро, которое интегрирует в себе естественнонаучные, гуманитарные и технологические знания, способствует соединению
теории с практикой. Со школы начинается технологическое образование
молодежи в рамках образовательной области «Технология», которое в
дальнейшем активно поддерживается промышленниками и бизнесменами.
В Российских школах технологическое образование должно формировать
у подрастающего поколения основы технологической культуры и обеспечить
общеобразовательное понимание учениками роли техники, современных
технологий, познакомить с профессиями и подготовить к самостоятельной
трудовой деятельности. Ему необходимо отражать социальный заказ на
формирование широко образованной, творческой, культурной, инициативной и
предприимчивой личности, которая готова приспосабливаться к изменениям,
происходящим в экономике, социальной жизни страны и трудиться в этих
постоянно меняющихся условиях. Технологическое образование должно
ориентировать обучающихся на творческое решение прикладных и учебноисследовательских задач. Причем, эффективный процесс технологического
образования должен учитывать современные технико-технологические
возможности. Также необходимо подчеркнуть важность включения
технологического образования в общий учебно-воспитательный процесс.
Ключевая психолого-педагогическая цель технологического образования
заключается в формировании такого практического опыта, который способен
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решать прикладные практико-ориентированные задачи, иметь своим
результатом личностное и интеллектуальное развитие посредством предметнопреобразующей деятельности.
Созидательная деятельность в процессе технологического образования
содержит общие принципы и навыки предметно-образующей деятельности.
Таким образом, задействует все аспекты материальной культуры.
Технологическое образование в школе должно предоставлять
обучающимся возможность применения на собственном опыте знаний
гуманитарных и естественно-научных дисциплин. В формировании
технологической культуры школьников важно создать благоприятные условия
по системе «проектирование – конструирование – изготовление». Таким
образом, мы способствуем развитию изобретательности, инициативности,
аккумулируем практико-ориентированных умений, а также способствует
обогащению личного опыта учащихся.
В результате мы формируем личность, способную разумно организовать
собственную жизнь и творчески преобразовать реальную действительность.
Обеспечение преемственности перехода от начального образования к
общему, среднему и профессиональному, а также к трудовой деятельности
является следующей задачей предметной области «Технология». Известно, что
при обучении школьников необходимо учитывать возрастные возможности
детей по овладеваемыми ими видами преобразовательной деятельности. Так,
при обучении воспитанников младшего школьного возраста необходимо
учитывать превалирование овладения деятельностью по самообслуживанию
перед другими видами деятельности. Учащиеся 5-9 классов (среднее звено) уже
способны к освоению основ методики профессионального самоопределения и
могут овладевать основами современных технологических процессов.
Учащиеся 10-11 классов способны разбираться в основных направлениях как
научного, так и технологического развития современного мира. Также они
способны к осознанному профессиональному самоопределению.
На данный момент, одной из немаловажных проблем технологического
образования
является
недостаточное
использование
обучающего,
развивающего, а также воспитательного потенциала предметной области
«Технология» в рамках школьного образования.
В нормативных документах, определяющих требования к содержанию
общего образования, недостаточно раскрыты дидактические задачи, нечётко
установлены связи между жизненным и образовательным пространством.
Таким образом нет связующей нити между образовательными результатами в
изучении различных предметных областей с практической деятельностью,
жизненными задачами. Как следствие – проблема недостаточного
формирования нравственно-трудовых качеств личности современного
школьника. Вследствие чего заинтересованность школьников в инженернотехнической части сферы наукоемкого производства недостаточно велика.
Мы можем обозначить такие проблемы в освоении учебного предмета
«Технология» в школе как:
49

 изучение «Технологии» как общеобразовательной дисциплины не
связано напрямую с профессиональной деятельностью в будущем. И как
следствие – мотивация изучения низкая, результат познавательной
деятельности снижен. Это ведёт к тому, что роль технологического
образования и трудового воспитания уменьшается;
 «Технология» не входит в состав базовых предметов в общем
образовании.
Отсюда
возникает
проблема
интеллектуализации
технологического
образования
школьников,
отсутствуют
тесные
межпредметные связи с дисциплинами естественно-научного и гуманитарного
цикла. Слабые межпредметные связи тормозят развитие творческой и
проектной деятельности учеников в процессе решения прикладных учебнопознавательных, исследовательских, практико-ориентированных задач.
Возникают затруднения при реализации межпредметных проектов;
 существует проблема качества технологического образования
(недостаточное материально-техническое оснащение кабинетов технологии,
недостаточное количество часов для изучения предмета). Эффективными будут
занятия, где обучающиеся получат осмысленный опыт практической
деятельности. Технологическое образование должно заключать в себе основы
развития проектно-технологического мышления, понятийный аппарат, техникотехнологические знания, практические умения, технологии созидательной
деятельности человека. Обучающихся необходимо ознакомить с методами
прикладных исследований, научить выполнять практико-ориентированные
творческие проекты.
Для достижения целей, поставленных перед учителями технологии,
необходимо совершенствовать отдельные звенья учебно-воспитательного
процесса. Чтобы повысить востребованность технологического образования,
необходимо внедрить инновационные технологии, которые изменяют и
изменять образовательно- развивающий процесс.
Наибольшую эффективность среди активных методов обучения
показывает использование деловой игры. В ней сокращается разрыв между
теоретическими знаниями обучающихся и их практическими применениями. В
деловых играх происходит знакомство школьников с такими аспектами
трудовой деятельности как дисциплина труда, плановость, деловая
субординация, нормирование и т.д. Происходит включение в деятельность,
которая
по
своему
психологическому
содержанию
соответствует
производственной. Также учитель в деловой игре может выполнять различные
роли: тренера, ведущего, судьи и других.
Неотъемлемую роль в технологическом обучении выполняют
компьютерные технологии. Это и компьютерная поддержка, и компьютерное
сопровождение уроков «Технологии» на всех этапах учебного процесса (от
изучения нового материала до контроля и оценки полученных знаний).
Метод интеграции в технологическом образовании обеспечивает
формирование межпредметных понятий. Происходит необходимая адаптация
содержания учебных программ к возможностям конкретных обучающихся,
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создаются наиболее благоприятные условия для развития личности каждого
ученика. И как следствие, формируется положительная мотивация учения,
адекватная самооценка, успешность обучения.
Одним из основных аспектов успешного и эффективного
технологического образования является педагогическая компетенция учителя.
Который выступает как транслятор, образец развитой, воспитанной,
культурной, творческой и инициативной личности. Для повышения
педагогической
компетенции
учитель
должен
ориентироваться
в
стремительном потоке научной информации, постоянно пополнять свои знания,
быть что называется «в теме».
Учитывая условия объективной реальности технологическое образование
и уровень подготовки обучающихся в сельской школе более зависим от
личности учителя, чем в городских условиях.
Таким
образом,
формирование
современной
технологической
развивающей образовательной среды включает в себя творческую инициативу
педагога в разработке авторских рабочих программ с использованием
различных подходов, с учётом индивидуальных способностей и потребностей
обучающихся, а также материально-технической базы образовательного
учреждения, местных социально-экономических условий, характера рынка
труда и национальных традиций и обычаев.
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ACTIVATION OF COGNITIVE ACTIVITY OF SCHOOLCHILDREN IN
THE SUBJECT AREA TECHNOLOGY DURING THE EXCURSION
Abstract. The article analyzes the relevance of the problem of activating the
cognitive activity of schoolchildren and the possibility of using excursions to nature
to activate the cognitive activity of schoolchildren when teaching their technology.
Keywords: technology, activation of cognitive activity, excursions to nature.
Объективным фактом на сегодняшний день является то, что современных
подростков все сложнее вовлечь в процесс обучения, и при общем избытке
информации, школьники проявляют невысокий интерес к учебному материалу.
Особенно актуально это в отношении тех предметов, которые считаются
«неосновными», и в перспективе не связаны будущей профессией. Одной из
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таких учебных дисциплин является Технология, несмотря на то, что в
общемировой практике она считается одной из ключевых и обязательных,
поскольку знакомит учеников с областью крайне важной в технологическом
обществе. Поэтому первоочередной задачей учителя технологии становится
«побуждение учащихся к активному и целенаправленному получению знаний»
по дисциплине, то есть активизация их познавательной деятельности. В
настоящее время педагогика предлагает достаточно широкий спектр методов и
форм активизации познавательной деятельности учащихся. И одной из них
является экскурсия, используемая, в том числе и при обучении Технологии [1].
Экскурсия как форма организации работы с детьми известна давно [4]. При
этом актуальность ее применения в различных педагогических целях не
снижается. В предметной области «Технология» данная форма работы может
обеспечить, положительный эффект при преодолении пассивности учащихся,
стимулировании их к активному получению знаний, для чего можно
организовывать экскурсии в природу. При этом возникает закономерный
вопрос, как освоение материалов дисциплины Технология может быть связано
с изучением природы, и какую «техническую» пользу может извлечь человек,
изучая особенности живых организмов. Эти вопросы оказываются ключевыми
при постановке перед учениками проблемы. Знакомя учащихся с актуальными
на сегодняшний день технологиями, мы можем поднять вопрос, как
совершаются изобретения, и кто на сегодняшний день лучший изобретатель и
источник идей. А ответ на него приведет к пониманию того, что, пройдя
длительную эволюцию и адаптируясь к среде, живые организмы приобрели
эффективные адаптации, каждую из которых можно рассматривать как
изобретение, отличающееся высокой точностью и экономичностью. И для
человечества все более интересным становится перенос «природных
изобретений» в технический мир. На сегодняшний день люди многому
научились у природы, позаимствовав оригинальные и необычные идеи.
Например, по принципу работы крыльев насекомых созданы ветряные
мельницы; наблюдая, как паук плетет паутину, человек научился делать сети и
т.д. Более того, известно много авторских изобретений, в которых
использованы принципы устройства или функционирования живых
организмов. Так дорожные отражатели Перси Шо придумал, увидев, как
отражается свет автомобильных фар в глазах кошки. Репейник вдохновил
Джорджа де Местраля на разработку застежки-липучки. Инженер и любитель
птиц Ейджи Накатсу в конструкции носовой части сверхскоростного поезда
использовал конфигурацию, аналогичную форме клюва зимородка. И таких
примеров достаточно, для того что бы объяснить школьникам важность
подобного подхода, а так же эффективность научного направления –
бионики [2].
Безусловно, применение данной информации при планировании и
проведении экскурсий, потребует от педагога четкого представления того, в
каких разделах Технологии она применима, а, так же, выстраивания алгоритма
деятельности школьников до, во время и после экскурсии. По нашему мнению,
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на основе знаний о природных объектах и экскурсий в природу, можно
активизировать познавательную деятельность при знакомстве с современными
видами техники и технологий, как на уроках по разделам «Технология»,
«Техника», так и во внеклассной и внеурочной деятельности, в том числе при
выполнении проектов. Несомненно, при соблюдении всех требований,
предъявляемых к организации школьных экскурсий [4], учителю необходимо в
подробностях продумать порядок работы с детьми на всех этапах подготовки к
экскурсии, деятельность в ее процессе и послеэкскурсионный период. На этапе
предшествующем экскурсии, для создания мотивации потребуется
предварительная работа в классе. В ее ходе можно организовать дискуссию
«Как появляются новые виды техники и технологии», в ходе которой поднять
вопрос об идеях, взятых в природе, и для начала заслушать доклады и
ознакомиться с презентациями учащихся, подготовленными ими заранее по
конкретным изобретениям, описанным в бионике. Затем учащихся необходимо
познакомить с методом поиска аналогов, который является одним из основных
при переносе изобретений из природы в технику, акцентируя внимание на том,
что у живых организмов уже существует многое из того, что человеку хотелось
бы воплотить, и это нужно только найти и адаптировать в технической сфере.
Освоив данный метод, ученики могут им воспользоваться в ходе последующей
экскурсии.
Для организации продуктивной работы школьников на экскурсии
учителю необходимо заранее оценить потенциальную площадку и выстроить
маршрут, ознакомившись с теми объектами, которые учащиеся смогут увидеть
и оценить с позиции изобретателя.
Непосредственно перед экскурсией, учащимся необходимо разъяснить
задание и его цель. Например, поиск природного объекта, давшего идею для
разработки конкретного технического устройства (самолета, парашюта и т.д.),
или бионической идеи для последующей разработки собственного проекта; а в
ходе работы на маршруте наводящими вопросами акцентировать внимание
учащихся на необходимых живых объектах.
Послеэкскурсионный период традиционно посвящается обработке
собранных материалов, формулированию выводов и формированию отчета.
А общим результатом работы на этапах, предшествующих экскурсии, в
ходе работы на маршруте, и последующем периоде, станет активная позиция
школьников по отношению к учебному материалу, их интерес к информации и
желание на уроках или самостоятельно получать новые знания. Таким образом,
знакомя школьников с материалами предметной области «Технология»,
озвучивая проблемы, выстраивая систему вопросов и заданий, связанных с
материалами экскурсии можно добиться внимания к изучаемому предмету,
активизировать познавательную деятельность, дав школьникам смысл для
самостоятельных поисков и возможность попробовать себя в роли
изобретателя.
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ
ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация. В статье мы рассматриваем использование проектноисследовательской деятельности на уроках технологии в начальной школе.
Проанализировав учебные программы по технологии, мы пришли к выводу о
широких возможностях применения проектного обучения на данном уроке. В
ходе работы над проектами мы используем как индивидуальную, так и
групповую формы работы. Работая над методом проектов в течение
нескольких лет, мы убедилась в его целесообразности, так как он является
одним из наиболее эффективных средств развития самостоятельности,
творческого развития и расширения кругозора детей.
Кроме этого, на уроках технологии обучающиеся включаются и в
исследовательскую деятельность, которая связана с решением творческой
задачи с заранее неизвестным результатом. Они исследуют разные виды
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бумаги, ткани, нитки, историю появления таких предметов, как карандаш,
ножницы, утюг, применение вторичного сырья и другие. Здесь важно, чтобы
тема исследования была близка ребенку, интересна, личностно или
общественно значима. Исследовательская работа — это всегда
самостоятельная работа ученика над приобретением новых знаний по
выбранной теме, но обязательно под руководством учителя. Тезисы одной из
них, «Кукла – не просто игрушка», мы хотим вам представить в данной
статье.
В исследовательской работе рассматривается история тряпичных
кукол, их роль в жизни наших предков. В ходе исследования была изучена
литература о русских народных куклах, технология их изготовления, проведена
беседа со старшим поколением семьи. В результате работы над темой,
учащимися была изготовлена кукла-самокрутка.
Данная статья может быть использована учителями начальных классов
при проведении проектно-исследовательских работ на уроках технологии.
Ключевые слова: технология, проект, исследовательская работа,
программа, применение.
G.I. Perekrestova
primary school teacher
MBOU SOSH with in-depth study individual items
Terbuny (Russia)
g-perekrestova@mail.ru
V.I. Tupikina
primary school teacher
MBOU SOSH with in-depth study individual items
Terbuny (Russia)
tupikinaaavi@mail.ru
DESIGN AND RESEARCH ACTIVITIES IN TECHNOLOGY LESSONS IN
PRIMARY SCHOOL
Abstract. In this article, we consider the use of design and research activities
in technology lessons in primary school. After analyzing the technology curriculum,
we came to the conclusion that there are wide possibilities for the use of projectbased learning in this lesson. In the course of work on projects, we use both
individual and group forms of work. Working on the project method for several years,
we became convinced of its expediency, since it is one of the most effective means of
developing independence, creative development and broadening the horizons of
children.
In addition, in technology lessons, students are also involved in research
activities, which are associated with solving a creative problem with a previously
unknown result. They research different types of paper, fabric, thread, the history of
the appearance of such objects as pencil, scissors, iron, the use of recycled materials
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and others. It is important here that the research topic is close to the child,
interesting, personally or socially significant. Research work is always an
independent work of a student to acquire new knowledge on a chosen topic, but
always under the guidance of a teacher. The theses of one of them, "A doll is not just
a toy," we want to present to you in this article.
The research work examines the history of rag dolls, their role in the life of our
ancestors. During the research, the literature about Russian folk dolls, the
technology of their manufacture were studied, and a conversation was held with the
older generation of the family. As a result of the work on the topic, the students made
a hand-rolled doll.
This article can be used by primary school teachers when carrying out design
and research work in technology lessons.
Keywords: technology, project, research work, program, application.
Урок технологии в начальной школе является неотъемлемой частью
процесса обучения младших школьников. К нему предъявляются те же
требования, как и к другим современным урокам. При этом предмет
«технология» имеет свои особенности и специфические отличия от других
предметных областей. И главное его отличие в том, что это единственный
учебный предмет, целиком основанный на преобразовательной предметнопрактической деятельности самих обучающихся. Он учит умению
анализировать, сравнивать, выделять главное, решать проблему, уметь давать
самооценку, быть ответственным, самостоятельным, уметь творить и
сотрудничать.
Эта образовательная область ориентирует обучающихся на творческое
развитие, в том числе при выполнении проектов и исследовательских работ.
Именно на проектно-исследовательской деятельности на уроках технологии мы
бы и хотели остановиться.
Если говорить вообще о методе проектов, то он имеет достаточно
давнюю историю, но особое внимание к нему наблюдается в последние годы. В
первую
очередь
он
направлен
на
активизацию
познавательной
самостоятельности учащихся, на развитие их творческого потенциала. При
этом учащийся в своем исследовании может пройти путь, который уже давно
пройден человечеством. Но этот опыт человечества приобретается им на уровне
открытия и будет усваивается учеником неформально, будет иметь личную для
него значимость.
Анализ учебных программ по технологии свидетельствует о широких
возможностях использования проектного обучения. Действительно, тематика
курса очень разнообразна. Вместе с обучающимися во время уроков
технологии мы неоднократно работали над проектами. Нами была создана база
проектных работ, в которую вошли: «Детская площадка», «Водный транспорт»,
«Океанариум», «Готовим спектакль», «Парад снежинок», «Изонить», «День
Победы», «Салфетка для кухни» и другие.
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В ходе работы над проектами использовались как индивидуальная, так и
групповая форма работы, которая способствует воспитанию у учащихся
коллективизма, товарищеской взаимопомощи, ответственности перед
коллективом.
Таким образом, проектную деятельность на уроках технологии можно
рассматривать как одно из наиболее эффективных средств развития
самостоятельности, творческого развития и расширения кругозора детей.
Используя метод проектов в течение нескольких лет, мы убедилась в его
целесообразности.
Хочется отметить, что на уроках технологии обучающиеся выполняют не
только проектные работы, но и с удовольствием включаются в
исследовательскую деятельность, которая связана с решением учащимися
творческой задачи с заранее неизвестным результатом. Этим она отличается от
проектной деятельности, которая предполагает четкое прогнозирование
результата и ясное представление о конечном продукте деятельности.
Обучающиеся исследуют разные виды бумаги, ткани, нитки, историю
появления таких предметов, как карандаш, ножницы, утюг, применение
вторичного сырья и другие.
Важно, чтобы тема исследования была близка ребенку, интересна,
личностно или общественно значима. Исследовательская работа — это всегда
самостоятельная работа ученика над приобретением новых знаний по
выбранной теме, но обязательно под руководством учителя. Большое значение
имеет и форма представления полученного результата. Она зависит не только
от возрастных и индивидуальных особенностей детей, но и от содержания
материала исследования и может быть в виде доклада, исследовательского
проекта, творческого задания.
Так,
обучающимися
наших
классов,
были
представлены
исследовательские работы «Утюг. Страницы прошлого…», «Тайны простого
карандаша», «Салфетка – вещь всем необходимая», «Крышка – малышка»,
«Бумаге – вторую жизнь» и другие, на конференции и конкурсы различных
уровней. Тезисы одной из них мы хотим вам представить.
«Кукла – не просто игрушка»
«С куклами возиться – жизни учиться» – гласит народная мудрость.
Однажды, на уроках технологии мы познакомились с русскими
тряпичными куклами.
Меня очень заинтересовал вопрос, что это за куклы, как появились эти
«игрушки», какую роль они играли в жизни наших предков? Из чего их делали?
Были ли такие куклы в моей семье?
Так определилась тема моего исследования: «Кукла – не просто
игрушка…»
Актуальность исследования состоит в том, что куклы являются
хранителями истории и традиций нашего народа.
Целью моего исследования: изучение истории русских народных кукол.
Я определила задачи исследования:
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1. Изучить литературу о русских народных куклах.
2. Познакомиться с историей появления и видами русских народных
кукол, их ролью в жизни людей.
3. Узнать технологию изготовления народных кукол.
4. Провести анкетирование среди учащихся своего класса.
Мной была выдвинута гипотеза: я считаю, что кукла – самая древняя и
наиболее популярная игрушка, на нее не влияет время, и она по-прежнему
находит свой путь к сердцам детей и взрослых.
А что же такое «кукла»?
Вот какое определение дает в своем словаре С. Ожегов.
(Кукла – это детская игрушка в виде фигурки человека.)
Изучив литературу, интернет-ресурсы я много узнала о народных куклах.
Оказывается, традиционная русская кукла не имеет лица, потому что
люди думали, что в безликую куклу не может вселиться злая сила и навредить
ее владельцу.
Все русские народные куклы были трех видов: игровые, обрядовые и
обережные.
Даже их названия говорят о том, как куклы принимали участие в жизни
наших предков.
1. Куклы – обереги.
Эти куклы были человеку защитой от болезней, несчастий, злых духов.
2.Игровые куклы.
Игровые куклы, предназначались для забавы детям.
3.Обрядовые куклы.
Раньше к любому празднику в семье мастерили куклу. Обрядовых кукол
почитали и ставили в избе, в красный угол.
При изготовлении народных кукол соблюдались свои правила и обычаи:
- каждая кукла имела свое предназначение;
- куклы изготавливались для защиты, на все случаи жизни;
- делали их из золы, льна, дерева, щепок, соломы, сухих трав, зерна, ткани
и др.;
- при изготовлении кукол старались не пользоваться  острыми
предметами (ножницами, ножами, иглами);
- с куклами связаны определенные обряды, традиции, которые строго
соблюдались.
В ходе исследования я провела беседу с моей бабушкой – Чернышовой
Зоей Ивановной, 70 лет.
Моя бабушка вспоминает, что в детстве у неё красивых ярких игрушек не
было. Мастерили кукол они себе сами из кусочков разной ткани, некоторые
девочки делали из глины, вертели из соломы, мальчики выстругивали из
дерева. Но самой распространенной игрушкой деревенских девчонок была
тряпичная кукла-самокрутка. Она даже показала, как её делали. Свертывали в
«скалку» любой кусочек ткани, белой тряпицей обтягивали лицо, перетягивали
льняной ниткой – и простая кукла готова.
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Мне захотелось самой сделать бабушкину куклу – самокрутку.
Для выполнения работы понадобилась плотная ткань, лёгкая белая ткань
и цветная, нитки, украшения.
Свертываю в «скалку» любой кусочек ткани, белой тряпицей обтягиваю
лицо, перетягиваю льняной ниткой, складываю два уголка, перетягиваю
ниткой, украшаю – и простая кукла готова.
Проведя опрос среди учащихся класса, я выяснила, в какие игрушки
играют мои сверстники и что им известно о народных куклах. Оказалось, что
70% одноклассников ничего не знают о тряпичных куклах.
Со своей работой я познакомила ребят нашего класса и рассказала
историю народной игрушки, показала, как сама могу изготовить куклу и
научила этому ребят.
А то, что в наши дни в магазинах можно увидеть изделия народных
промыслов, познакомиться с людьми, которые мастерят различные куклы, как
растет интерес людей к изделиям ручной работы, еще раз подтверждает мою
гипотезу: на народную игрушку не влияет время, и она по-прежнему находит
свой путь к сердцам детей и взрослых.
Кукла может рассказать о традициях и культуре нашего народа. Недаром
говорят: «Только та страна, в которой люди помнят о своём прошлом, достойна
будущего».
Таким образом, в условиях реализации ФГОС второго поколения
применение проектно-исследовательской деятельности на уроках технологи
необходимое условие достижения современного качества образования.
Профессор В.В. Гузеев утверждал, что «проектное обучение поощряет и
усиливает истинное учение со стороны учеников, расширяет сферу
субъективности в процессе самоопределения, творчества и конкретного
участия» [1].
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР КАК
ПРОФИЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
Аннотация. Данный материал актуализирует проблему допрофильного
обучения и профильной подготовки обучающихся в пространстве интеграции
задач технологического и художественно-изобразительного образования.
Поднимая вопросы профилизации рассматриваются возможности их
продуктивного решения в образовательных ситуациях и усиления требований
на изыскание локальных предметных способов и рациональных средств
дифференцирования,
содержательно-функционального
углубления
и
праксиоцентрированности, сотворчества и проективности. Соответственно,
раскрывается ведущий замысел относительно организации профильнонаправленного образовательного процесса, реализуемое в средовой системе
художественно-технологического кластера, призванного углублять действие
гуманистических, культуротворческих художественно-трудовых ценностей и
принципов, в полной мере обеспечивая учащимся гарантии выявления
предпочтений и полноценного профессионального самоутверждения в
определённом учебном заведении, а также на ориентацию на профессии
будущего. В режиме активной средовой трансформации будет актуально
появление новых нестандартных и обновление существующих профильноориентированных средств и механизмов, стратегий и тактик. В ситуациях
активизации у обучающихся самоосознания и самопонимания будет
возможна реализация обоснованных замыслов и идеалов, определяющих
общие траектории и результаты продуктивной смысловой деятельности.
Предлагаемая нами идея художественно-технологического кластера
обосновывает значение поэтапного развития у обучающихся глубинных
смыслов и продуктивной практики достижения культуры как
изобразительной,
так
и
технологически-трудовой
деятельности,
присвоения образцов успешной адаптации и самореализации в
проектируемом профессиональном будущем через устойчивые процессы
поиска и исследования, открытия и формулирования, проектирования и
создания продуманных культурных образов и образцов художественнотрудовых действий, принятия оригинальных решений относительно их
дальнейшей презентации и распространения.
Ключевые слова: образование, профильно-ориентированная среда,
художественно-технологический кластер.
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ART AND TECHNOLOGY CLUSTER AS A PROFILE-ORIENTED
EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Abstract. This material actualizes the problem of pre-professional training and
specialized training of students in the space of integration of tasks of technological
and artistic and visual education. Raising the issues of profiling, we consider the
possibilities of their productive solution in educational situations and strengthening
the requirements for finding local subject methods and rational means of
differentiation, content-functional deepening and praxiocentricity, co-creation and
projectivity. Accordingly, disclosed is a leading plan for the organization of profiledirected educational process, implemented in the environmental system of art and
technology cluster designed to enhance the effect of humanistic, cultural and creative
art-work values and principles, fully providing students with the guarantee of
preference revelation and full-fledged professional self-affirmation in a school, and
orientation to the professions of the future. In the active environment transformation
mode, it will be important to introduce new non-standard tools and mechanisms,
strategies and tactics, and update existing ones. In situations where students ' selfawareness and self-understanding are activated, it will be possible to implement
well-founded ideas and ideals that determine the General trajectories and results of
productive semantic activity. We offer the idea of art and technology cluster justifies
the incremental development of students ' deep meanings and productive practices of
the cultural achievements of both visual and technologically-work activities,
assignments samples of successful adaptation and self-realization in the projected
professional future through sustainable processes of search and research, discoveries
and the formulation, design, and create a thoughtful cultural images and specimens
of the art-labor actions, making original decisions about their further presentation
and distribution.
Keywords: education, profile-oriented environment, art and technology cluster.
Современное социокультурное пространство призванное устойчиво
развиваться требует комплексности и последовательности технологических
действий и культурных программ, ориентированных на будущие поколения;
через переход к зелёной экономике, цифровую трансформацию, внедрение
интегрированных подходов и технологий SMART обеспечение открытого
доступа и условий к реализации возможностей обучающихся для проявления
познавательных профессионально ориентированных, культуротворческих
замыслов. На конкуретно-устоявшемся и автоматизированном рынке труда
ожидается сохранение и появление профессиональных сфер с художественно62

творческим компонентом, так как машинные механизмы не всегда способны на
разработку «эксклюзива», развитие профессионального креатива и мастерства,
обеспечение задач искусности в нюансных способах и деталях. Очевидно, что в
существующих
условиях
функционирования
художественноизобразительной и технологически-трудовой сфер общего среднего
образования Республики Беларусь, когда трудовое обучение реализуется в
различных
образовательных
формах
(урочно
и
внеурочно),
а
изобразительное искусство (в основном – внеурочно) для решения выше
отмеченной проблемы будет актуальна организация культуротворческой
продуктивной системы, обладающей должным временным и содержательнофункциональным ресурсами.
В этой связи, считаем, что только в рамках профильно-ориентированной
образовательной среды возможен запуск социоценных процессов.
Допрофильное обучение и профильная подготовка учащихся в условиях
занятий по изобразительному искусству и трудовому обучению будет
строиться с ориентацией на проективные стратегии будущетворения и
творчества, форсайт-технологии, на основе синтеза дидактического,
художественного изобразительного и технологически-трудового опыта
отражения мира. В такой профильно-направленной среде открытости и
прозрачности прогнозируется достижение целей развития культуротворческих
императивов действий для успешных настоящих и будущих свершений,
ожиданий от профессионального будущего с опорой на прогнозируемые
профессии (архитектор виртуальности, дизайнер виртуальных миров, дизайнер
носимых
энергоустройств,
архитектор-разработчик
образовательных
траекторий,
архитектор
трансмедийных
продуктов,
проектировщикэргономист, эксперт по «образу будущего» ребенка, персональный брендменеджер, форсайтер и др. [1]).
Полагаем, что интегративное привлечение ресурсов учебных занятий
общего среднего и дополнительного образования детей и молодёжи
позволит построение продуктивной системы в виде «культурнопирамидального», кластерного образца преемственности через переход от
начальной к базовой, а далее - к старшей ступени школы для полноценного
вступления учащихся в пространство профессионального будущего. А так
как в настоящее время в сфере общего среднего образования профильные
художественные и технологические классы отсутствуют, ожидаем, что
внедряемая система обеспечит для учеников осознанный выбор профессии
художественно-трудовой направленности в ситуациях самопроектирования
индивидуальной профессионально ориентированной траектории.
Если общее среднее образование подчиняется в своих целях и задачах,
структуре и содержанию, нормативной логике учебных программ, то
дополнительное (образование детей и молодёжи) имеет большую творческую
направленность, свободу воплощения идей через разнообразие углубляющих и
развивающих, индивидуально-ценных, социо-востребованных действий
[5, с. 20]. В совокупности всех механизмов дополнительное образование в
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объединениях по интересам (кружок, клуб, секция, студия, мастерская,
лаборатория и др. [2]) может выступить связующим разрешающим фактором
между проблемами социума и возможностями их решить через содержательнофункциональный потенциал предметов трудового обучения и изобразительного
искусства, помогая ученикам в их профессиональном самоопределении. В итоге
появится возможность организации занятий в средовой комплексной системе
допрофильного обучения и профильной подготовки через расширение
художественно-трудовых границ и реализацию в учреждениях образования
на базовом, повышенном уровнях (в пределах учебных часов) по
разработанному программному материалу.
Внедряемая модель кластера актуализируется в аспекте придания
культурным дидактическому и предметно-практическим трудовому,
изобразительным процессам смыслотворчества, а при выводе их на
метауровень – характера рационализации и успешности в достижении
культурно-ориентированных
образовательных,
профессионально
направленных задач. В кластерных ситуациях сетевого, партнёрского
взаимодействия при интеграции культурных практик на всех творческих
направлениях деятельности [3; 4], формируется культуросредовой событийный
ряд в совокупности занятий: урочные трудового обучения, изобразительного
искусства, искусства (О и МХК), факультативные, объединений по интересам
(студийные и индивидуальные и др.). Тем самым поэтапно организуется и
программно сопровождается допрофильное обучение и профильная подготовка
обучающихся в системе занятий на определённой ступени образования:
1) урочных и внеурочных: I ступень (трудовое обучение и изобразительное
искусство, факультативные и занятия объединений по интересам
дополнительного образования; 2) урочных и внеурочных (трудовое обучение и
искусство
(отечественная
и
мировая
художественная
культура)),
факультативные и занятия объединений по интересам дополнительного
образования): II ступень; 3) урочных и внеурочных (трудовое обучение и
внеурочно на факультативных и занятиях объединений по интересам
дополнительного образования (художественный профиль): III ступень.
Кластерно организуемая среда выступит как гибкая сетевая структура,
комплексно сложенная вокруг содержания и механизмов изобразительной и
трудовой деятельности, с учётом аксиологии интеграции основных ресурсов.
Учебные занятия в системе образовательного художественнотехнологического кластера, поуровнево функционирующие на основании
нормативных требований урочной и внеурочной деятельности, будут
обеспечиваться широтой реализации изобразительного и художественнотрудового сотворчества педагогов и учеников. Содержание учебного процесса
ориентируется на развитие профессионально направленных компетенций,
которые в рамках допрофильной и профильной подготовки, интегрируясь в
основное предметное поле нового опыта, позволят расширить разработку
учебных заданий и программ. Обучающиеся будут призваны решать вводные,
развивающие (общекультурные) и углубляющие задачи (в зависимости от этапа
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их реализации и типа профессионального самоопределения). Если в условиях
базовой школы в проблемном залоге реализуется замысел синтеза теории и
практики познаваемого, практика вхождения в мир новых идей, когда ученики
получают гарантии сопричастности к процессам сохранения культурных
традиций, осознания духовно-нравственных ценностей других и культуры
своего народа, то в старшей школе – механизмы транслирования продуктов
деятельности. Общее решение вопросов содержания факультативных и занятий
объединений по интересам может пойти в направлении воплощения знания
теории и практики художественно-изобразительного и технологического
образования, развития исследовательской и проектной культуры деятельности.
Очевидно, что кластерная профильно ориентированная среда будет
обеспечивать для обучающихся продуктивные условия открытия и создания
продуманных культурных образов и образцов, гарантировать эффективность
принятия должных решений, выбор творческого подхода к решению проблем.
Присвоенные ими умения реализовывать культуросообразные способы
действий, позволяющие рациональный выбор и разработку индивидуальной
траектории профессионального будущего; послужат осознанию социального
смысла успешной образовательной деятельности.
Таким образом, в результате организуемой профессионально
ориентированной
системы
художественно-технологического
кластера,
призванного способствовать устойчивому решению задач допрофильного
обучения и профильной подготовки для обучающихся будет гарантироваться
процесс осознания выполняемой практики деятельности, ориентированной на
выработку
стратегий
профессионального
самоопределения
как
в
индивидуальном, так и в социальном плане. Соответственно, обеспечивается
переход на реализацию задач содержания современного инновационного
образования, транслируя культуру успешности и рациональности в единстве с
общечеловеческими ценностями.
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НА УРОКАХ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ТРУДА
Аннотация. В статье обобщены результаты экспериментальной
работы, целью которой выступало обоснование, проектирование содержания
и методических приемов преподавания валяния, их апробация и обобщение.
Задачи исследование заключались в разработке системы ведущих понятий
технологии валяния, классификации видов и технологических приемов,
конкретизации требований к материалам и инструментам с учетом условий
образовательного процесса; выборе оптимальных методических приемов,
адекватных возрасту обучающихся и содержанию изучаемого материала;
проектировании возможностей для развития креативности обучающихся в
процессе освоения валяния. Сформулированы методические рекомендации,
основанные на личном опыте автора. Результаты исследования могут быть
использованы в качестве учебно-методического обеспечения образовательного
процесса по обслуживающему труду в аспекте обучения валянию.
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METHODOLOGICAL FEATURES of FELTING TEACHING
AT THE LESSONS OF SERVICE WORK
Abstract. The article summarizes the results of experimental work, the purpose
of which was to substantiate, design the content and methodological methods of
teaching felting, their testing and generalization. The objectives of the study were to
develop a system of leading concepts of felting technology, classification of types and
techniques, specification of requirements for materials and tools, taking into account
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the conditions of the educational process; selection of optimal methodological
techniques that are adequate to the age of students and the content of the material
being studied; designing opportunities for developing students ' creativity in the
process of mastering felting. Methodological recommendations based on the author's
personal experience are formulated. The results of the research can be used as
educational and methodological support for the educational process of service work
in the aspect of felting training.
Keywords: felting, felting (wet felting), filting (dry felting), service work,
decorative and applied arts.
Валяние – весьма древний вид декоративно-прикладного искусства. В
отличие от современного взгляда на этот вид ремесла и понимания его как
способа получения креативных изделий, отличающихся сложностью цветового
решения, пластичностью формы, разнообразием образов, в прошлом область
использования валяния была весьма узкой – изготовление обуви и головных
уборов типичных форм, чаще безузорных, практически не встречались изделия,
в которых закладывалась какая-либо эстетическая ценность Таким образом,
можно сделать заключение, что изначально это ремесло носило чисто
утилитарный характер, а, будучи реанимированным в новых социальных
условиях, насытилось креативной составляющей и перешло на уровень
самостоятельного вида художественного творчества.
В программе общеобразовательной школы по обслуживающему труд в
Республике Беларусь изучение валяние предусмотрено в рамках вариативной
части программы, где, вместе с тем, содержательный аспект его освоения
очерчен достаточно условно, не выделены характерные особенности
преподавания и изучения валяния, предложенный перечень изделий в качестве
объектов труда также неконкретен.
Основной сложностью для педагогов-предметников в преподавании
валяния выступает тот факт, что учебных пособий по данному виду ремесла не
разработано, то есть в распоряжении учителя только журналы по рукоделию и
материалы сети Интернет. Проводя контент-анализ печатных материалов и
интернет-источников, мы пришли к выводу, что основной массив информации
в них представлен в текстах, близких по характеру к хобби-литературе, научнопопулярным изданиям, а не к учебным и методическим пособиям. Изданий,
посвященных валянию и рекомендованных Министерством образования для
использования в учебном процессе, нами не выявлено.
Анализ преподавания валяния в студиях, центрах творчества и на
учебных занятиях в общеобразовательной школе продемонстрировал, что чаще
всего оно ведется с использованием операционной системы, то есть приемов
показа и повторения определенных действий, при этом, несомненно,
формируются механические навыки, которые, однако, не обладают свойством
устойчивого переноса, что не способствует ни формированию мотивации
саморазвития у учениц, ни стимулированию самостоятельных занятий ими над
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личностно окрашенными, и самостоятельно спроектированными, а не
скопированными с готовых образцов изделиями.
Мы предположили, что следует подходить к процессу преподавания
валяния на основе системно-деятельностного подхода, то есть, рассматривая и
не отдельные приемы технологии, а проводя своеобразное исследование
взаимосвязанных явлений, физических и механических основ процесса
валяния, закономерностей изучаемого процесса; стимулируя использование
полученной информации как в целом, так и во взаимодействии с другими
областями деятельности: например, проектирование формы и размеров изделия
с учетом уваливания объемов, разработка приемов декора в опоре на свойства
валяной поверхности и др. Таким образом, обучающийся учится мыслить
технологично, целостными процессами, а не отдельными приемами, у него
формируется своеобразное «объемное» мышление, дизайнерский подход к
изделию, умение анализировать и оценивать его в различных плоскостях и
аспектах.
Проектируя содержательный аспект обучения валянию, мы стремились к
разработке ясных, однозначно трактуемых определений сущности основных
понятий технологии.
Валяние – вид декоративно-прикладного искусства, основанный на
образовании полотна или объемной фигуры равномерно пористой структуры
путем спутывания волокон непряденой шерсти различными способами.
Важным условием успешности освоения валяния учащимися
определённого возраста является оптимальный выбор вида валяния,
адекватного их возможностям и потребностям.
Различают два основных вида валяния, отличающихся типичными
приемами образования монолитной формы.
Фелтинг (мокрое валяние) – технология валяния, основанная на
спутывании волокон при помощи теплого мыльного раствора. Для понимания
сущности и закономерностей данной технологии важным является пояснение
учащимся строения структуры шерстяного волокна. И поэтому не
рекомендуется изучать мокрое валяние ранее, чем будут изучены строение и
свойства шерстяных волокон в разделе «Основы изготовления швейных
изделий».
Понимание чешуйчатой структуры волокна шерсти позволяет
школьникам достаточно легко понять принципы мокрого валяния, в основе
которых лежат биомеханические закономерности: для того, чтобы раскрыть
чешуйки, отделив их от стержня волоса, необходима теплая вода и мыльный
компонент; раскрытые чешуйки при многократных движениях волокон друг
относительно друга сцепляются между собой, и потому, чем интенсивнее
трение, тем быстрее процесс самосцепления будет происходить, быстрее
уплотняется полотно. Ускоряет процесс мокрого валяния использование
контрастных температур: в таком случае раскрывшиеся под действием высокой
температуры чешуйки шерстяного волокна спутываются с чешуйками
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соседних, а резкое снижение температуры способствует тому, что чешуйки
снова закрываются, крепко сцепляя волокна, уплотняя тем самым полотно.
Еще на предварительном этапе важно формировать представление о
разнообразии видов материала и научить выбирать его с учетом
технологических, эстетических и экономических параметров. Для учебных
целей можно использовать сливер – непряденую овечью шерсть, очищенную от
посторонних вкраплений, в виде массы нерасчесанных волокон. Она обладает
матовой поверхностью, мягкая и цепкая, быстро и легко сваливается, доступна
по цене. Однако, они обладают небольшой длиной, их сложно разгладить,
разделить на пасмы, такую шерсть лучше использовать для мокрого валяния
предметов объемной формы. Более качественной, шелковистой, обладающей
легким блеском является гребенная шерсть, поставляемая в торговую сеть в
виде ленты. Ее волокна длинные, расчесанные. При мокром валянии ее чаще
используют для изготовления плоских полотен.
Освоение мокрого валяния предпочтительнее для обучающихся 6-7
классов: у них уже достаточно крепкие кисти рук и пальцы чтобы осуществлять
многократные сдавливающие, катающие, разглаживающие движения. Вместе с
тем, мокрое валяние способствует дальнейшему развитию моторики рук, что, в
целом, благотворно влияет на общее интеллектуальное развитие, и, в частности,
готовит обучающихся к освоению иных видов рукоделия, требующих более
высокого уровня двигательных возможностей кистей и пальцев. Мокрое
валяние не так травмоопасно, как сухое, поскольку осуществляется без
использования острых игл, оно требует более доступного и простого
материального оснащения.
Несмотря на большую доступность, ассортимент изделий, которые можно
изготовить в технике мокрого валяния, не ограничен. Начинать освоение
данного ремесла лучше с цельных форм единого цвета с округлыми
очертаниями: бусины, имитация морской гальки, шаровидные вкладыши в
игольницы и др. Основные приемы, осваиваемые при этом: первичное
формование, уваливание, выравнивание поверхности. Усложнить внешний вид,
сделать его более разнообразным и интересным можно введением
декоративных волокон: цветной шерсти, а также шелка, вискозы, крапивы и
др., выкладывая их произвольно или в определенном ритме; декорированием
однородной поверхности фильцеванием, вышиванием, плетением и др. Позже
можно переходить к полотнам плоской формы, а также к изделиям с полостью
внутри, для валяния которых необходимы вкладыши, каркасы и др.
Фильцевание (сухое валяние) – вид валяния, при котором образование
объемных форм осуществляется путем спутывания волокон механическим
способом при помощи иглы с зазубринами, многократно вкалываемыми в
обрабатываемую поверхность.
Данная технология валяния более сложна по материальному оснащению:
необходимы иглы различных видов и размеров, подложка (щетка из
натуральной щетины или толстый брусок пористого материала) и др. Особые
опасения в аспекте безопасности вызывает работа с иглами: на первых этапах
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работы, без сформированной сноровки неизбежны уколы пальцев иглой,
которые весьма болезненны, поскольку стержень иглы имеет зазубрины,
вызывающие мелкие рваные раны в местах уколов. Именно поэтому освоение
сухого валяния рекомендуется только для учащихся старших классов,
двигательные возможности пальцев и кистей рук в этом возрасте уже позволяет
более уверенно и долго удерживать достаточно тонкую рукоятку иглы, избегать
неточных уколов.
Иглы для сухого валяния различаются внешним видом и толщиной
стержня, направлением зазубрин. При этом работает правило: чем меньше
номер иглы, тем она грубее (ее стержень толще); чем грубее игла, тем глубже
зазубрины на ее стержне. По форме стержня различат иглы треугольные,
звездчатые, витые. По расположению и направлению зазубрин различают иглы
обычные (зазубрины по всему стержню равномерно), корончатые (зазубрины
только на конце иглы) и обратные (зазубрины идут от острия иглы к рукоятке).
Обратные иглы служат для окончательной отделки изделия, они как бы
вытягивают волоконца из поверхности изделия, распушивая его.
На первых занятиях по освоению фильцевания учащиеся стремятся валять «на
весу», следует заострять внимание на том, что данный прием, во-первых, более
травмоопасен, во-вторых, менее производителен; необходимо приучать валять на
подложке, лишь слегка придерживая заготовку для ее фиксации, как можно в
меньше степени располагая пальцы нерабочей руки в зоне уколов.
Весьма успешно зарекомендовал себя и в аспекте закрепления
механического навыка валяния на подложке, и с точки зрения простоты
достижения нужной конфигурации изделия такой прием, как валяние по
шаблону. Шаблон можно изготовить самостоятельно или использовать,
например, пластиковые или металлические формы для печенья. Сущность
приема заключается в заполнении внутреннего пространства шаблона слоем
шерсти постоянной толщины. В этом случае обучающемуся не приходится
контролировать конфигурацию, что позволяет ему сосредоточить свое
внимание на постепенном наращивании слоя; равномерной, ритмичной работе
иглой с введением и выведением ее под одним и тем же углом к плоскости
(данная закономерность одна из основных в сухом валянии, поскольку
стержень иглы, ослабленный зазубринами, не выносит работы «на излом»).
Фильцевание позволяет изготавливать изделия объемной формы,
характерной особенностью которых является плавность очертаний, отсутствие
острых углов и резких изломов плоскостей.
Для ускорения процесса формирования объемной формы используют
комбинированную технику: черновую форму выполняют в технике мокрого
валяния, а затем «доваливают» ее при помощи иглы, формируя углубления и
выпуклости, добавляя объемы, выравнивая отдельные участки поверхности.
С целью экономии материала можно рекомендовать учащимся
внутренний текстильный каркас формировать из каких-либо вспомогательных
материалов, например, синтепона, «наваливая» равномерный слой шерсти по
всей поверхности, не допуская просвечивания каркаса.
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Обязательным для освоения можно считать и прием образования
полихромной поверхности. При этом возможно использование различных
приемов смешения цвета: предварительное механическое смешивание волокон
с последующим приваливанием цветного слоя к поверхности, или послойное
нанесение шерсти разного цвета на поверхность.
Таким образом, формируя свободное ориентирование в стройной системе
теоретических понятий и точных определений, понимание их взаимосвязей и
взаимовлияния, при условии освоения обучающимися на достаточно высоком
уровне типичных приемов технологии валяния, можно способствовать
становлению проектного подхода и творческого отношения к процессу
создания изделий.
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Анализ
психолого-педагогических
исследований
по
проблеме
организации творческой деятельности учащихся ученых Г.С. Альтшуллера,
В.М. Заенчика, В.П. Тигрова и др., позволил нам определить ряд требований,
которые мы считаем вполне приемлемыми для организации изобретательской
деятельности учащихся при выполнения инновационных проектов в условиях
дополнительного технологического образования. К таким требованиям мы,
прежде всего, относим следующие:
 проект должен соответствовать способностям, интересам и
возможностям обучающегося;
 обучающийся должен быть предварительно подготовлен к выполнению
инновационного проекта, то есть у него должны быть необходимые знания;
 педагогом должно быть обеспечено сопровождение инновационного
проекта, начиная от выбора темы, содержания и методов решения проблемы, до
момента защиты проекта;
 критериальная система оценки итогового результата работы по
инновационному проекту должна носить объективный характер;
 результаты инновационного проекта, по возможности, должны быть
подтверждены патентом на полезную модель или изобретение.
Также анализ научных работ позволил нам определить требования к
овладению учащимися умениями для успешного выполнения изобретательской
деятельности:
 сотрудничать с другими учащимися (командная, групповая работа);
 искать необходимую информацию, используя различные источники
информации;
 организовывать свою деятельность;
 формировать мотивацию учения.
Учеными также рассматриваются различные формы организации
творческой деятельности, анализируя которые, мы пришли к выводу, что
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некоторые из них могут быть применимы и для организации изобретательской
деятельности в условиях дополнительного технологического образования. К
таким формам мы отнесли:
 урок изобретательства, предполагающий развитие у учащихся умения
мыслить творчески, пробуждая способность к усовершенствованию различных
объектов;
 урок-экскурсия на природу, в процессе которой учащиеся научатся
анализировать природные объекты, переносить их форму, характеристики и
свойства на разрабатываемые инновационные объекты;
 урок-защита инновационных проектов, в процессе которого учащиеся
предлагают авторский вариант решения поставленной проблемы, являющийся
инновационным продуктом;
 урок-экспертиза, на котором учащиеся приобретают умение проводить
экономическую оценку объекта, просчитывая экономические затраты;
 домашнее задание изобретательского характера, позволяющее
развивать изобретательские умения, сформированные в процессе урока.
Для того чтобы изобретательская деятельность учащихся была успешно
реализована, необходимо их обучать методикам активизации поиска решений
творческих задач, а также учить применять знания этих методик при решении
изобретательских задач различного характера. Приступая к выполнению
инновационного проекта, учащиеся должны владеть знаниями, умениями и
навыками,
необходимыми
для
решения
поставленной
проблемы
инновационного проекта. Кроме этого учащиеся должны уметь решать
поставленные перед ними проблемы изобретательского характера
самостоятельно, то есть без помощи педагога.
Далее мы представляем таблицу, в которой отражены этапы выполнения
инновационного проекта, а также содержание изобретательской деятельности
учащихся и ее планируемые результаты на каждом этапе (Табл. 1).
Таблица 1 – Содержание этапов инновационного проекта
№

Название этапов
инновационного
проекта

Содержание деятельности

Планируемые
результаты
деятельности

Поисковый этап:
1 Поиск и анализ
проблемы.

Проанализировать имеющиеся сведения
по проблеме исследования, выявить
достоинства и недостатки, а также
область применения будущего объекта
инновационного проектирования.

Перечень примерных
областей применения
объекта
инновационного
проектирования.

2 Выбор темы
проекта.

Выбрать тему инновационного
проектирования; обосновать
актуальность объекта инновационного
проектирования.

Тема и актуальность
объекта
инновационного
проектирования
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3 Планирование
проектной
деятельности по
этапам.

Изучить состояние областей проектной
деятельности. Проанализировать
возможности создания объекта. Выбрать
конкретную область создания и
применения будущего объекта.

Область создания и
применения объекта
инновационного
проектирования.

4 Сбор, изучение и
обработка
информации по
теме проекта

Проанализировать имеющиеся
недостатки исследуемого объекта,
определить направления
совершенствования объекта.

Умение определять и
анализировать
недостатки
исследуемого объекта.

Конструкторский этап:
5 Поиск
оптимального
решения задачи
проекта.

Подобрать методики активизации
поиска решений творческих задач для
нахождения инновационных решений
проекта.

Анализ и выбор
методик активизации
поиска решения
творческих задач.

6 Разработка и
исследование
вариантов
конструкции с
учетом
требований
дизайна.

Разработать различные варианты
конструкций, выполнить их анализ,
выбрать наилучший вариант
конструкции объекта с учетом
требований дизайна.

Конструкция объекта
инновационного
проектирования.

7 Выбор
технологии
изготовления.

Разработать технологическую карту для
изготовления объекта, проанализировать
все этапы в правильной технологической
последовательности.

Разработка
технологической карты
для изготовления
объекта
инновационного
проектирования.

8 Экономическая
оценка
(экспертиза).

Провести анализ полученных вариантов
объекта инновационного
проектирования с точки зрения
финансовых затрат на его изготовление.

Умение проводить
экономическую оценку
объекта (просчитывать
экономические
затраты).

9 Защита
конструкции
объекта.

Разработать алгоритм защиты
конструкции объекта инновационного
проектирования.

Поэтапный план
защиты конструкции
объекта
инновационного
проектирования.
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Технологический этап:
10 Подготовка
технологической
документации
для
изготовления
объекта
инновационного
проектирования.

Разработать технологическую
документацию на основе техникотехнологической характеристики
объекта инновационного
проектирования.

Технологическая
документация на
объект инновационного
проектирования.

11 Изготовление
опытного
образца.
Текущий
контроль
качества.

Изготовить опытный образец в
соответствии с технологической картой.
Провести испытание опытного образца,
проверку заданных параметров и
технико-технологических характеристик
объекта инновационного
проектирования.

Изготовление объекта.
Проведение его
испытания.
Усовершенствованный
объект инновационного
проектирования.

Аналитический этап:
12 Анализ
результатов
выполнения
проекта.

Провести анализ объекта, определить
его достоинства и недостатки. Анализ
возможностей коммерциализации
объекта инновационного
проектирования.

Уметь анализировать
объект инновационного
проектирования.

13 Разработка
презентации
объекта
инновационного
проектирования

Разработать презентацию объекта
инновационного проектирования,
подготовить сообщение для доклада,
выполнить самоанализ своей
деятельности.

Презентация объекта
инновационного
проектирования.
Самоанализ своей
деятельности.

Подводя итог нашей работе по анализу психолого-педагогических
исследований, имеющих отношение к организации творческой и
изобретательской деятельности учащихся, мы можем заключить, что в данном
вопросе не существует отдельных проблем, отдельных требований. Работа с
учащимися должна вестись комплексно, практически на всех занятиях
общеобразовательных предметов, углубленно изучаться в процессе
дополнительного технологического образования и в перспективе иметь выход
на производственные предприятия, т.к. инновационность проектной
деятельности предполагает дальнейшее внедрение и использование объекта в
целях удовлетворения нужд общества. В нашей статье предпринята попытка
определить перспективное направление организации изобретательской
деятельности учащихся в условиях дополнительного технологического
образования, и на наш взгляд, требует дальнейшего изучения, уточнения и
дополнения.
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ON THE QUESTION OF A PERSONALITY-ORIENTED APPROACH IN
ORGANIZING RESEARCH ACTIVITIES OF STUDENTS
Abstract. The article substantiates the necessity of using research activities
based on a person-oriented approach for training highly qualified specialists; defines
the requirements, as well as methods and forms of organizing research activities of
students based on a person-oriented approach.
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В
связи
со
стремительно
растущими
научно-техническими
преобразованиями в современном обществе появился запрос на
высококвалифицированных специалистов, способных быстро адаптироваться к
новым задачам и технологиям. От специалиста требуется быть хорошим
исследователем, способным самостоятельно ориентироваться в большом
потоке информации, анализировать, выбирать лучшие варианты и принимать
нестандартные решения. Однако постоянно увеличивающийся объем
информации, не дает возможности подготовить востребованных специалистов,
так как приобретенные ими знания устаревают к моменту их выпуска из
профессиональных образовательных учреждений. Поэтому подготовку
современных высококвалифицированных кадров нужно начинать еще в школе
с развития личностных качеств, способствующих саморазвитию и
самореализации учащихся.
Для реализации этого подхода перед педагогом стоит задача организовать
процесс обучения таким образом, чтобы учащийся сам захотел приобретать
новые знания. Педагогу необходимо создать ситуацию, в которой на базе уже
имеющихся знаний, учащемуся придется добывать знания самостоятельно, а
также отчитываться за проделанную работу, а роль педагога сводится к
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управлению и контролю процесса обучения. Это возможно реализовать с
помощью исследовательской деятельности, в процессе которой учащимся
необходимо анализировать различные источники, сопоставлять и обобщать
полученную информацию. Это позволит им получить более глубокие знания в
области предмета, а также будет способствовать развитию самостоятельности,
инициативности, рефлексии и ответственности за результат.
В Федеральном государственном образовательном стандарте основного
общего образования сказано, что в процессе обучения необходимо
ориентироваться на становление в выпускнике личностных характеристик,
умения учиться, быть социально активным и заинтересованным в науке и
творчестве, понимать значение профессиональной деятельности в развитии
общества [6]. На наш взгляд, для решения этой задачи необходимо
организовать исследовательскую деятельность, основанную на личностноориентированном подходе.
Доктор психологических наук И.С. Якиманская полагает, что личностноориентированный образовательный процесс следует выстраивать в
соответствии со следующим требованиями:
 учебный материал должен находить отклик в субъектном опыте
учащегося, быть структурированным, интегрировать с различными
предметами;
 ход обучения должен согласовываться с субъектным опытом ученика;
 в процессе обучения необходимо стимулировать ученика к
образовательной деятельности, выстаивая содержание и формы таким образом,
чтобы ученик имел возможность образовываться и развиваться самостоятельно;
 организация и выстраивание учебного материала для учащихся должно
быть вариативным;
 необходимо учитывать не только результат, но и сам процесс
получения знаний;
 образовательный процесс в первую очередь должен обеспечивать
возможности для самореализации, рефлексии учащегося [7].
На наш взгляд, все эти требования применимы для организации
исследовательской деятельности с применением личностно-ориентированного
подхода. Однако для его реализации педагогу следует освоить более
продуктивные и эффективные способы преподнесения новых знаний, перейти
от традиционного подхода к личностно-ориентированному, то есть от
командного типа общения к партнерскому. При этом необходимо учитывать
интересы школьника и его индивидуальные особенности, в таком случае
педагог дополнительно к своей профессиональной деятельности по передачи
знаний, добавляет компетенцию психолога. Требования к профессиональным
качествам педагога соответственно возрастают. Ему необходимо стать
образцом для подражания со стороны учащихся, добиться их доверия и
уважения на основе личного примера, человеческих качеств и отношения к
людям. Я.А. Коменский считал, что учитель не должен отталкивать от себя
детей суровым обращением, а напротив должен быть приветливыми,
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располагать к взаимодействию своими манерами и словами. При этом обладать
достаточно большим и разносторонним запасом знаний, умений и навыков [3].
Конечно, состав необходимых профессиональных знаний и качеств учителя
довольно обширен: знания методики преподавания своего предмета,
организаторские и ораторские способности, педагогическая техника и многие
другие [4]. Однако необходимо стать примером для ученика, на который он
захочет ровняться, тогда обучение для него станет методом для достижения
собственных целей и как следствие мотивирует для дальнейшего
самостоятельного развития и приобретения новых знаний.
Также мы считаем важным что, для ученика в процессе
исследовательской деятельности, основанной на личностно-ориентированном
подходе, важно ставить как главную цель, так и ее промежуточные цели, чтобы
ученик видел не только конечный, но и промежуточный результат своей
деятельности. Для этого педагог должен диагностировать уровень физических
и умственных способностей ученика, прогнозировать конечный результат его
деятельности, информировать, направлять и вовлекать в работу. Контроль
следует осуществлять путем анализа не только, насколько качественно
выполнена работа, но и как проходил процесс ее реализации. Все
вышеперечисленное дает возможность педагогу оценить ученика и подобрать
посильную для него исследовательскую задачу. Промежуточные успешно
достигнутые цели, пробуждают в ученике стремление и интерес к обучению не
только под руководством педагога, но и осуществляемое самостоятельно.
Педагог выступает в роли организатора систематической самостоятельнопоисковой деятельности по получению знаний и их усвоению.
Мы считаем, что для организации исследовательской деятельности,
необходимо учитывать следующие требования: направленность на достижение
результата, сочетание логических и эвристических методов, использование
проблемного обучения и личностно-ориентированного подхода, а также
необходимо максимально насыщать учебный процесс творческими и
исследовательскими задачами. Все вышеперечисленные требования позволят
учащимся активизировать свою деятельность, контролировать полученный
результат, переходя от механического запоминания к анализу и
структурированию
материала.
Отсутствие
жестких
требований
и
направленность на то, чтобы заинтересовать ученика, побуждают его к
развитию собственного интереса к учебной деятельности. Главная задача
состоит в том, чтобы учащийся сам захотел учиться, чтобы обучение стало не
обязательным условием, а личным желанием.
В настоящее время для организации исследовательской деятельности с
помощью личностно-ориентированного подхода важную роль играет
материально-техническое оснащение. Необходимо не только наличие учебных
лабораторий и мастерских с наглядными учебными пособиями, а также их
нужно оснащать оборудованием, установками, станками для выполнения
исследовательской работы, для того, чтобы учащиеся могли демонстрационно
или практически увидеть результат собственной деятельности. Такие средства
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обучения в значительной мере повлияют на качество знаний и умственное
развитие учащихся, а также подкрепят интерес к учебной деятельности.
Организация исследовательской деятельности требует применения
разнообразных методов обучения. В педагогике известно много классификаций
методов обучения, но наиболее применяемые следующие: по источнику
изложения материала (словесные, наглядные, практические); по характеру
учебно-познавательной
деятельности
(проблемные,
поисковые,
исследовательские и др.) и по логике изложения и восприятия материала
(индуктивные и дедуктивные). Для эффективного применения личностноориентированного подхода в исследовательской деятельности у учащихся
целесообразно использовать и комбинировать все вышеперечисленные методы,
это будет способствовать разностороннему творческому развитию учащихся и
как следствие увеличит генерацию новых идей. В обучении важно перейти от
традиционного взаимоотношения, где педагог – руководитель, а учащиеся –
подчиненные, к партнерскому, более наставническому. Такой подход будет
развивать в учащихся активную позицию в обучении и способствовать
развитию личности учащегося.
В ходе исследовательской деятельности ученику приходится
самостоятельно анализировать и структурировать информацию, составлять
план действий, ставить перед собой цель и задачи, выбирать оптимальный путь
решения, как для самостоятельной работы, так и для командной. Поэтому для
организации исследовательской деятельности учащихся, следует применять
различные формы, как фронтальную и групповую, так и индивидуальную.
Фронтальная форма дает общее, усредненное представление о знаниях,
позволяет быстро оценить учащихся всего класса. Групповая форма создает
соревновательный момент между учащимися класса, стимулируя их работать
более активно, выявляя лидера. Индивидуальная форма обучения помогает
раскрыть личность учащегося, его возможности и предрасположенность. Таким
образом, необходимо использовать все три группы формы организации
обучения, так как каждая из групп помогает с разных точек зрения посмотреть
на ученика, определить его роль в командной работе, следовательно, помогает
активно включить каждого учащегося в исследовательскую деятельность.
Из вышеизложенного можно сделать вывод что, для того чтобы
удовлетворить запрос общества в высококвалифицированных специалистах,
способных следовать за стремительным темпом научно-технического
прогресса, необходимо развивать личность учащегося, его способность к
самостоятельной деятельности, рефлексии, учитывая, при этом, его интересы и
индивидуальные особенности. Исследовательская деятельность позволит
получить более глубокие знания в области предмета, будет способствовать
развитию самостоятельности, инициативности, рефлексии и ответственности за
результат. А с включением личностно-ориентированного подхода учащимся
станет комфортно получать знания, что будет способствовать увеличению их
мотивации к обучению. Поэтому считаем, что начинать подготовку
высококвалифицированных специалистов нужно с включения как в основное
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общее, так и в дополнительное образование исследовательской деятельности,
основанной на личностно-ориентированном подходе.
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Орнаментирование тканей способом вышивания получило широкое
распространение на территории Витебской губернии Российской империи
(современная территория Витебской области Республики Беларусь) в конце
XIX – нач. XX веков. Вышивка являлась одним из основных технических
прмемов орнаментации народной одежды, главным образом женской: рубашек,
головных уборов, фартуков. Ей орнаментировали также мужские рубашки,
предметы домашнего обихода - полотенца, скатерти и прочее.
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В данном исследовании произведен анализ истории развития технологии
вышивки на Витебщине с момента ее возникновения и до настоящего времени,
выявление характерных особенностей этого процесса.
Вышивка – один из видов народного искусства, который издревле
являлся женским. Практическое обучение начиналось с детских лет от матери
дочке. Это обусловило непрерывную преемственность ремесленных и
творческих навыков предыдущих поколений. Вышивание существовало
главным образом в форме домашнего занятия - изготовление предметов
одежды и домашнего обихода для всей семьи в условиях крестьянского
хозяйства. В отдельных случаях вышивка являлась средством дополнительного
дохода. Так, в 1907 году вышиванием и кружевоплетением, как промыслом
занимались женщины и подростки в 24 дворах деревни Кишки Сенненского
уезда (ныне село Мащоны Витебской области) [1, с. 18].
Материалом (основой) для вышивания являлись льняные, шерстяные,
хлопчатобумажные и смесовые ткани домашнего изготовления и фабричного
производства. Для вышивки использовалась в основном льняная двухнитовая
ткань полотняного переплетения. Самое тонкое отбельное («кужэльнае»)
полотно шло на рушниковые головные уборы («наміткі»). Также из
«кужэльных», но из более плотных тканей шили праздничные рубашки,
фартуки. Узоры традиционной одежды свидетельствуют о преобладании в
прошлом геометрического орнамента. В рукописном дневнике путешествия в
Санкт-Петербург в 1797 году есть очень существенное уточнение о цвете
стародавних докшицких орнаментов: «В окрестностях крестьяне носят рубахи,
украшенные вышивкой красными и голубыми нитками» [2, с. 56].
Ещё один стародавний метод украшения верхней валеной одежды расшивка шерстяным шнуром. На Витебщине, кроме расшивки синим шнуром
для украшения женских дубленок использовали аппликацию тонкой кожей в
виде зубчатых и ажурных узоров [3, с. 12].
Издавна используется в вышивке на рушниках двухсторонние шитье
«роспись», хотя широкое распространение для него нехарактерно. Красными
хлопчатобумажными нитками вышивали древние мифологические сюжеты с
деревом жизни, птицами и характерными антропоморфными персонажами.
Вышивка имела вид тонких линий, которые создавали на лицевой и изнаночной
сторонах одинаковый узор. Первый раз намечали контуры узора, обратным
ходом дополняли пропущенные места.
Особенностью строчевого шитья является предварительное вытягивание
нитей основы или утка, либо тех и других. Для мережек вытягивают
продольные нити, а на поперечных создают соответствующий узор. Строчка –
перевить («перавіўка») основана на перевитии предварительно подготовленной
сетки и последующей её орнаментации. Белой строчкой-перевитью украшали
скатерти, концы рушников. Значительное количество подобных узоров
зафиксировано на территории Витебщины, широкое использование белой
строчки-перевить с характерными узорами в виде антропоморфных,
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орнитоморфных изображений, мотивов пышной растительности обусловлено
влиянием вышивки русского Севера [1, с. 23].
Вышивка в технике свободной односторонней и двусторонней глади с
дополнительными декоративными швами «козлик», «косичка», «плетенка» и
другие с послевоенной половины ХХ столетия приобретают популярность как
домашнее рукоделие девушек. Но к мотивам растительно-геометрических
узоров, которые печатались в журналах и руководствах по вышиванию того
времени, все еще продолжает присоединяться повествование символичных
зооморфных и орнитоморфных сюжетов с традиционным символикомифологическим звучанием.
Совсем по-иному звучит известная стародавняя техника вышивки
набором («процягам»), которая приобретает радужную разноцветность и новый
канвовый фон вместо льняной домотканки.
В заключении следует отметить: как в деревенской среде так и в
небольших городских поселках (бывших местечках) вышивание существует как
вид современного рукоделия, а в форме аутентичного бытования давно
утратило
свои
отличительные
орнаментальные
и
художественнотехнологические традиции, которые были присущи крестьянской культуре
региона в начале ХХ века. Утратив естественный ход существования и прямую
преемственность от матери дочери с детства в среде крестьянской избы,
нитеподобные ростки деревенских традиций все же пробились сквозь
надвинувшееся лихолетия, и начали расцветать снова на качественном
жизнеспособном уровне существования с начала 1980-90-х лет. В созданных
государством специально-ориентированных учреждениях культуры - Центрах и
Домах ремесел современные мастера стали искать, сохранять и изучать
художественные ценности регионального вышитого текстиля, их своеобразные
локальные отличия, реконструировать стародавние приемы и техники
вышивки. Уникальный современный опыт изучения традиций позволил
создавать вероятно доподлинные реплики тех местных артефактов с вышитыми
орнаментами, которые сохранились в музейных фондах или остались чудом в
наследство потомкам.
Вместе с возрождением и новым строительством, в том числе и на
Витебщине, православных и католических храмов, с ростом интереса народа к
христианской религии в последние годы значительную популярность
приобретает домашнее изготовление икон в многообразных техниках цветной
вышивки как различными по качеству нитями, так и бисером. В бытовой
сельской и городской среде вместе с огромным интересом к христианским
сюжетам остается стремление к вышиванию картин по печатным рисункам и
единичным купонам с наборами невероятного количества материалов и
сюжетов “дамского рукоделия”.
Необычайный мир вышивки позволяет мастерицам ощутить огромное
наслаждение творчеством и создавать вещи для украшения своего интерьера,
подарков родственникам и знакомым. Домашнее увлечение вышивкой
приводит многих мастериц к уровню персональных творческих выставок или
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постоянного участия в конкурсах, ярмарках и фестивалях народного
творчества. Клубы народных мастеров при Домах и Центрах ремесел собрали
круг заинтересованных любителей вышивки, которые до сих пор даже не знали
о существовании друг друга, по отдельности занимаясь любимым занятием в
домашних условиях.
Последовательно развиваясь на протяжении столетий, вышивка и в наши
дни остается на Витебщине одним из наиболее популярных и
распространенных видов самодеятельно-любительского и народного
художественно-ремесленного творчества.
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИКИ ФИЛЬЦЕВАНИЯ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. В исследовании рассматриваются проблемы обучения
современной технике фильцевания в условиях системы дополнительного
образования. Знакомство учеников с техникой мокрого валяния одна из главных
тем программы объединения по интересам «Волшебная шерсть». Техника
фильцевания становится более популярным видом искусства не только за
рубежом, но и в Беларуси. Она привлекает к себе всё больше желающих
попробовать и реализовать себя в данном виде декоративного творчества.
Результат виден почти сразу, что очень важно для начинающих. Это придаёт
им больше сил и уверенности в новом деле. При работе с шерстью следует
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проявить трудолюбие и терпеливость, ведь процесс создания изделия требует
продолжительного времени, аккуратности и усидчивости.
В ходе занятий ребёнок развивает трудолюбие, наблюдательность,
фантазию, познавательные процессы, такие как мышление, воображение и
внимание, формирует чувство цвета. Валяние способствует развитию и
совершенствованию координации движений, мелкой моторике рук,
тактильного восприятия. Мастера этой техники наряду с традиционной
технологией придумывают и используют авторские идеи и нововведения.
Мокрое валяние даёт человеку возможность проявить свободу творчества.
Творчество выражается не только в выборе изготавливаемого изделия, но и в
выборе жанра. Эта может быть картина-пейзаж, шарф или сумка с
абстрактным рисунком, или украшение, выполненное в смешанной технике.
Такие подходы привлекают к этому виду декоративного искусства всё больше
желающих.
Цель данного исследования − раскрыть методические особенности
организации занятия по обучению работе в технике мокрого валяния.
Ключевые слова: фильцевание, мастер-класс, творческая деятельность,
объединение по интересам, всестороннее развитие.
K.M. Vasilenok
GUDO "Senno district center for children and youth"
Senno (Republic of Belarus)
vasilenokkristina4@gmail.com
LEARNING TECHIQUE OF FELTING IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL
EDUCATION
Abstract. The study examines the problems of teaching modern felting
technique in the context of the system of additional education. Acquaintance of
students with the wet felting technique is one of the main topics of the Magic Wool
Association program. Felting technique is becoming a more popular art form not
only abroad, but also in Belarus. It attracts more and more people who want to try
and realize themselves in this kind of decorative art. The result is visible almost
immediately, which is very important for beginners. This gives them more strength
and confidence in a new business. When working with wool, you should show
diligence and patience, because the process of creating a product requires a long
time, accuracy and perseverance.
In the course of classes, the child develops diligence, observation,
imagination, cognitive processes such as thinking, imagination and attention, forms a
sense of color. Felting contributes to the development and improvement of
coordination of movements, fine motor skills of the hands, tactile perception. Masters
of this technique, along with traditional technology, come up with and use author's
ideas and innovations. Wet felting gives a person the opportunity to express creative
freedom. Creativity is expressed not only in the choice of the manufactured product,
but also in the choice of the genre. It can be a landscape painting, a scarf or a bag
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with an abstract pattern, or a piece of mixed media decoration. Such approaches are
attracting more and more people to this type of decorative art.
The purpose of this study is to reveal the methodological features of the
organization of a lesson on teaching work in the technique of wet felting.
Keywords: felting, master class, creative activity, interest association, allround development.
На базе «Сенненского районного центра детей и молодёжи» Витебской
области было создано новое объединение по интересам «Волшебная шерсть».
Учитывая разный возраст детей, которые выразили желание попробовать себя в
этой технике, была разработана программа. Она учитывала разновозрастные
особенности. В соответствии с этим и проводились занятия. Занятия
осуществляются для группы, состоящей из пятнадцати человек, два раза в
неделю по два часа. На первых занятиях нами был предложен теоретический
материал. Он был посвящен общим сведениям. С целью настроить детей на
практическую работу, с помощью которой у детей развивается интерес к
валянию, целеустремлённость и внимательность, мы рассмотрели историю
возникновения и современное развитие фильцевания, виды шерсти и
инструменты для работы.
Большое внимание было уделено организации кабинета. В кабинете, где
проходят другие занятия по декоративно-прикладному творчеству, находились
готовые изделия из шерсти: картины, объёмные игрушки. Это способствовало
формированию заинтересованности к искусству, культуре, декоративноприкладному творчеству и традициям не только Беларуси, но и всего мира,
развитию интереса у детей.
Для всестороннего развития личности ребёнок стремится к познанию
чего-то нового для него. Такой техникой для детей оказалась техника
фильцевания. Некоторые из детей слышали о ней, но никогда не пробовали
работать в этой технике. Это вызывало непонимание аудитории: стоит ли
посещать данное объединение и чему оно сможет научить. Чтобы ближе
познакомить детей с этой техникой и заинтересовать их, использовались
различные методы стимулирования детей, например, демонстрация готовых
сувениров, мастер-класс по изготовлению изделий из шерсти. Развитие
творческих способностей в процессе занятий непосредственно связано со
степенью мотивации учащихся.
В ходе мастер-класса учащиеся попробовали освоить азы фильцевания.
Мастер-класс проводился для детей различного возраста. Большинство из них
проявили любопытство к этому виду творчества. По его окончанию все
получили готовый результат: шарик, из которого можно сделать различные
предметы, такие как брелок, бусы, серьги. Это вызывало интерес и вдохновляло
аудиторию. Дети наблюдали за процессом очень внимательно и с
удовольствием попробовали сами.
Возникла необходимость разработки разноуровневых заданий. Первые
практические занятия одинаковые для детей всех возрастов. В ходе первых
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занятий учащиеся пробовали материал, выясняли, как он себя ведёт в тех или
иных условиях. Дети изготавливали различные по размеру, плотности шарики,
стремясь к идеальному результату. После нескольких занятий дети освоили
технологию изготовления шариков и получили свои первые готовые изделия из
шерсти (Рис. 1, 2). Их они могут взять с собой домой и оставить себе или
подарить кому-то. Это повышает мотивацию в дальнейшей работе. На каждом
этапе обучения задания усложняются. Детям было предложено изготовление
картин из шерсти и объёмных игрушек. В изготовлении картин детям младшего
школьного возраста были подобраны простейшие композиции, учитывая
различные способности учащихся. В изготовлении игрушек – простые формы.
Выполненные задания имели положительный результат.

Рисунок

1.

Серьги

из

шерсти

Рисунок

2.

Браслет

из

шерсти

Значимым фактором для родителей служат отзывы детей об объединении
по интересам. Ребята всегда делятся с родителями новыми впечатлениями,
чему новому они научились на занятиях, что получилось сделать и что сделают
в следующий раз. В свою очередь родители уверены, что есть интересное
занятие для их детей, способное увлечь их, отвлекая от «мобильной
зависимости» и уберегая от асоциального поведения.
На занятиях используются не только такие чувства как зрение, слух, но и
осязание, т. е. тактильные ощущения, которые помогают чувствовать форму,
работать с ней и преобразовывать её. На ощупь шерсть очень мягкая и
приятная, тем самым вызывает интерес в работе у детей. Такой контакт
непосредственно с материалом даёт возможность управлять ходом своей
работы и направляет все усилия для получения желаемого результата (Рис. 3,
4).
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Рисунок 3. Обучение
приёмам изготовления изделий

Рисунок 4. Процесс
изготовления изделий

Войлоковаляние считается одним из древнейших ремёсел, это даёт
возможность на современном этапе его развития не только возрождать его, но и
добавлять в ремесло что-то современное. Существует большое количество
разнообразных методов изготовления различных изделий из войлока, поэтому
детей легко привлечь и заинтересовать с помощью новых технологий,
использованием наряду с валянием других видов творчества и материалов, что
ещё раз стимулирует детей к проявлению фантазии и творческому подходу к
своей работе.
Учащиеся стремятся к освоению более сложных видов изготовления
изделий из шерсти, например, мокрое валяние, изготовление картины из
шерсти. С учётом всех особенностей и условий развития современного ребёнка,
ребятам предлагается создать игрушки, которые соответствуют их интересам,
например, персонажей компьютерных игр, фильмов и современных
мультфильмов.
В процессе создания игрушек происходит процесс анализирования. На
первых занятиях по изготовлению объёмных изделий изучается уже готовое
изображение. На следующем этапе ребёнок создаёт эскиз будущего изделия
сам. Он пытается понять, как оно выполнено, из каких деталей состоит и каким
образом их лучше сделать, обучаясь при этом навыкам самостоятельного
планирования работы. После с помощью педагога определяет следующие
основные этапы работы и их последовательность. В большинстве случаев
основные этапы работы показаны в пособиях в виде рисунков. Однако дети
имеют возможность предлагать свои варианты, совершенствуя приёмы и
методы работы и применяя их. Ребята могут изготавливать изделия, повторяя
готовую последовательность действий, могут вносить в него изменения или
полностью отталкиваться от своего замысла.
С помощью занятий в объединении по интересам «Волшебная шерсть»
личность ребёнка развивается всесторонне. В ходе занятий у ребёнка
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развивается трудолюбие, наблюдательность, любознательность, фантазия,
познавательные процессы, такие как мышление, воображение и внимание,
формируется чувство ритма и цвета. Применение в своей творческой
деятельности такой техники как валяние способствует развитию и
совершенствованию координации движений, мелкой моторике рук. Это
позволяет утверждать целесообразность использования на занятиях не только
традиционных видов декоративно-прикладного искусства, таких как вышивка,
соломоплетение, вязание, но и искать новые пути развития и модернизации
древнейших техник.
Таким образом, учащиеся увлеклись созданием изделий из шерсти. После
чего некоторые дети захотели развивать себя дальше в этой технике и делать
другие изделия из шерсти на занятиях. Учащихся привлекает новизна этой
техники (ведь она не похожа на другие виды декоративно-прикладного
искусства), необычные материалы и технология изготовления изделий.
Нам удалось добиться доверия со стороны родителей. Родители хотят,
чтобы их дети развивались, и с удовольствием приводят их на занятия.
Желающих посещать объединение по интересам становится всё больше. Дети
приглашают своих друзей и знакомых.
Перед началом учебного года были проведены пробные занятия. Опыт
работы с детьми в этой технике позволил нам определить направление
дальнейшего развития. В ходе данного исследования было установлено, что
техника интересна для детей, и следует использовать разноуровневые задания
от простого к сложному. С течением времени у детей получается работать
достаточно быстро, есть возможность идти по пути усложнения. Простые
формы следует усложнить, больше времени уделить декорированию формы.
Детям младшего возраста следует отрабатывать навыки на более простых
формах, поскольку они делают это медленнее, чем дети старшего возраста. В
настоящее время мы готовимся к участию в новогодних конкурсах.
Оригинальные идеи предлагают сами дети.
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ПЕДАГОГИКА НАСТАВНИЧЕСТВА В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Аннотация. В статье рассматривается ряд аспектов глобальной
технологической революции, обусловливающих новые тенденции развития
образования, формирования компетенций двадцать первого века.
Проанализирован ответ России на вызовы нового технологического уклада –
принятие «Национальной технологической инициативы и «Дорожной карты»
«Кружковое движение». «Национальная технологическая инициатива»
формирует запрос на качественно новый кадровый потенциал, обладающий
компетенциями проектной и командной деятельности и способный отвечать
вызовам глобализации. Умение создавать высокотехнологичные производства
сможет обеспечить России конкурентоспособность, защиту национальных
интересов, качество жизни, национальную безопасность. Уровень
технологического развития России напрямую зависит от развития
технологического образования в стране.
Целью исследования является обоснование применения практики
наставничества
в
дополнительном
технологическом
образовании,
обеспечивающего эффективность коллективной проектной деятельности
обучающихся в сфере технического творчества, изобретательства и
рационализаторства.
В целях исследования выполнены задачи по изучению нормативноправовых источников, обеспечивающих технологическое развитие в
Российской Федерации, научной, учебно-методической литературы.
Рассмотрена модель дополнительного технологического образования.
Проанализированы педагогические условия деятельности коллективной
изобретательской деятельности. Определен и исследован аспект, влияющий
на эффективность технического творчества, изобретательства и
рационализаторства в дополнительном технологическом образовании.
Обосновано
применение
наставничества
в
дополнительном
технологическом образовании учащихся. Проанализированы позитивные
результаты использования практик наставничества в процессе коллективной
изобретательской
деятельности
в
условиях
дополнительного
технологического образования.
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Сделан вывод о целесообразности применения наставничества как
педагогической технологии в дополнительном технологическом образовании в
условиях реализации Национальной технологической инициативы.
Ключевые слова: наставничество, сотрудничество, изобретательство,
дополнительное технологическое образование.
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PEDAGOGY OF MENTORING IN ADDITIONAL TECHNOLOGICAL
EDUCATION UNDER THE CONDITIONS OF IMPLEMENTING THE
NATIONAL TECHNOLOGICAL INITIATIVE
Abstract. The article examines a number of aspects of the global technological
revolution, which determine new trends in the development of education, the
formation of competencies in the twenty-first century. The article analyzes the
response of Russia to the challenges of the new technological order - the adoption of
the National Technological Initiative and the “Road Map” “Curriculum movement”.
The National Technological Initiative generates a request for a qualitatively new
human potential that has the competence of project and team activities and is able to
meet the challenges of globalization. The ability to create high-tech industries can
ensure Russia's competitiveness, protection of national interests, quality of life, and
national security. The level of technological development in Russia directly depends
on the development of technological education in the country.
The purpose of the study is to prove the usage of mentoring practice in
additional technological education, which ensures the effectiveness of collective
project activities of students in the field of technical creativity, invention and
innovation.
For the purpose of the study, scientific, educational and methodological
literature had been studied in order to ensure technological development in the
Russian Federation. The model of additional technological education is considered.
The pedagogical conditions of collective inventive activity are also analyzed. The
aspect influencing the effectiveness of technical creativity, invention and innovation
in additional technological education has been identified and investigated.
The use of mentoring in the additional technological education of students has
been proved. The positive results of the use of mentoring practices in the process of
collective inventive activity in the context of additional technological education are
also analyzed.
We have come to conclusion about the advisability of using mentoring as a
pedagogical technology in additional technological education in the context of the
implementation of the National Technology Initiative.
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Новая глобальная технологическая повестка меняет мировой
технологический уклад: увеличение скорости устаревания продукции и
технологий, стремительный рост оборота инноваций, приводящий к появлению
новых и суперновых продуктов и технологий.
Технологические лидеры: США, Великобритания, Китай и некоторые
другие страны предложили новую конкурентную технологию получения
знаний, формирования компетенций, контроля качества образования.
В Послании Президента России В.В. Путина к Федеральному Собранию
от 4 декабря 2014 года была озвучена «Национальная технологическая
инициатива» (НТИ), которая должна укрепить российские компании в их
устремлениях на «глобальные рынки» новых технологий и инновационной
продукции, которые формируют структуру новой мировой экономики и будут
её определять в ближайшие 15-20 лет [2]. «Национальная технологическая
инициатива» становится ведущей государственной стратегией, требующей
решения задач по актуализации всех форм «наращивания» интеллектуального
потенциала общества. Блок задач сформулирован Президентом Российской
Федерации в «Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации» [3]. Одна из задач «Стратегии» требует развития направления
деятельности по поиску в молодёжной среде технически талантливых,
мотивированных к изобретательской деятельности молодых людей и
привлечение их в научно-техническую, инновационную деятельность в целях
развития и приумножения интеллектуального капитала страны [3].
Высокотехнологичные направления реального сектора экономики,
космические и военные технологии, робототехника и искусственный интеллект,
инновации в сфере нано- и биотехнологий качественно изменяют
существующие и создают новые технологические компетенции. Основу
содержания кадрового потенциала, способного решать стратегические задачи
научно технологического развития, составляют компетенции проектной и
командной деятельности.
В целях реализации этапов научно-технологического развития
«предложено «развивать институт наставничества и неформальной
педагогики… в противовес классической индустриальной модели образования,
где взаимодействие происходит в рамках иерархических структур, а
преподаватель реализует директивную модель управления» [1, с. 47].
Программа развития российского образования на 2013-2020 годы должна
компенсировать «недостаточное распространение деятельностных (проектных,
исследовательских) образовательных технологий и слабое развитие
профильного образования в естественнонаучном и технологическом
образовании» [4].
«Инструментом формирования адаптивности к темпам технологических
перемен призвано стать дополнительное образование» [1]. «Концепция
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развития дополнительного образования детей» указывает на преимущества
дополнительного образования, которые заключаются в его вариативности,
возможности быть открытым и изменяться вслед за изменениями в науке и
обществе, мотивировать расширение познавательного интереса ребенка и
переход в область новой научно-практической деятельности: исследование,
изобретательство, техническое творчество. Вариативность дополнительного
образования должна быть поддержана широким выбором дополнительных
программ, включающих новые профессиональные и общекультурные
компетенции, «отражающие тенденции развития профессий, рынков труда,
информационной среды и технологий» [1].
Педагогические условия технологической деятельности обучающихся в
дополнительных образовательных организациях определяют эффективность
деятельности детских коллективов технического творчества.
Модель дополнительного технологического образования – это система,
состоящая из двух равнозначных частей. Одну часть формирует техническое
оснащение, вторую часть – специально организованные педагогические
условия. Обучение детей технологической деятельности требует организации
особых педагогических условий для развития профессиональных инженернотехнологических и изобретательских компетенций и универсальных
общекультурных компетенций. Содержание педагогических условий нами
определяется как совокупность организационных средств и методов по
созданию психолого-педагогической среды, формированию и закреплению
навыков коммуникации, сотрудничества, командной работы.
Исследование формы и содержания педагогических условий в
организациях дополнительного образования, в которых обучаются дети
изобретательству и технологической деятельности, выявило организационнопедагогические аспекты, позволяющие повысить эффективность формирования
профессиональных технологических компетенций, надпрофессиональных
навыков коммуникации, сотрудничества и сквозных компетенций – навыков
применения информационных технологий.
Исследование процесса обучения в организациях дополнительного
технологического образования позволяет сделать вывод о том, что в основу
процесса формирования технологических компетенций должно быть положено
наставничество. Педагогика наставничества строится на принципах
сотрудничества, ответственности и коллективизма.
Проблема заключается в том что, в настоящее время в системе
дополнительного технологического образования детей не разработаны
методики, включающие элементы наставничества. Наставник не обучает как
учитель на уроке, не ставит оценок, а наравне участвует в проекте, решении
исследовательских,
изобретательских
задач,
показывая
пример
коммуникативности,
ответственности,
дисциплинированности,
самообразования. «В условиях дополнительного образования ребенок является
субъектом творческого процесса. Отношение между участниками творческой
деятельности сегодня рассматривается как субъект-субъектное взаимодействие.
95

В системе дополнительного образования в основном не предусмотрена
общепринятая шкала оценок, нет плохих, отстающих или хороших учеников. В
творческом процессе важными факторами являются самооценка и
самоконтроль. В любом творчестве имеются две стороны – изобретательство и
оценка, а ребенок должен реально оценить свою деятельность» [6, с. 132,
135, 136].
Методология наставничества нами исследовалась в Центре молодежного
инновационного творчества (ЦМИТ) «Новатор» в г. Липецке. Деятельность
ЦМИТ заключается в разработке изобретательских и рационализаторских
проектов коллективами обучающихся смешанного состава. Возраст участников
варьируется от 10 лет и старше [5]. Наставниками молодых изобретателей
являются студенты и молодые специалисты. ЦМИТ «Новатор» показывает, что
практика наставничества является эффективной формой организации
коллективов
молодых
изобретателей.
Результатом
коллективной
изобретательской деятельности являются патенты на изобретения и полезные
модели, которые получают коллективы молодых изобретателей.
Педагогические условия, включающие наставничество, на наш взгляд,
формируют психолого-педагогическую среду в организациях дополнительного
технологического образования, способствующую эффективному техническому
творчеству.
В результате проведенного исследования нами сделан вывод об
эффективности применения в организациях дополнительного технологического
образования педагогики наставничества.
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ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация. Система дополнительного образования обладает большим
потенциалом для решения задач технологической подготовки учащихся на
основе добровольного выбора в свое свободное время. Перед дополнительным
образованием стоит задача создания современной образовательной среды,
формирующей осознанный выбор школьниками профессиональной траектории.
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DEVELOPMENT COORDINATES OF THE ADDITIONAL EDUCATION
SYSTEM OF CHILDREN IN THE PARADIGM OF MODERN
TECHNOLOGIES
Abstract. The system of additional education has a great potential for solving
the problems of technological training of students on the basis of voluntary choice in
their free time. Additional education is aimed at creating a modern educational
environment that forms a conscious choice of students ' professional trajectory.
Keywords: additional education, technological education, modern
technologies, professional self-determination.
В настоящее время наблюдаются фундаментальные изменения роли и
места дополнительного образования в образовательной сфере и в экономике
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страны. Ряд федеральных проектов, входящих в национальный проект
«Образование», таких как «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого
ребёнка», «Учитель будущего», а также концептуальные документы,
обосновывающие комплексную стратегию развития страны, определили
дополнительное
образование
как
важный
компонент
социальноэкономического развития Российской Федерации и актуализировали задачу
выработки в учреждениях дополнительного образования эффективной системы
профессиональной ориентации молодёжи.
Современная система дополнительного образования страны является
платформой, где появляются новые технологии и инструменты для развития
человеческого потенциала, обусловленные необходимостью выращивать в
человеке совокупность осознанных потребностей и навыков использования
современных социальных и инженерных технологий, позволяющих эти
потребности удовлетворять. Развитие системы дополнительного образования,
адаптированной к уровню современных технологий, учитывающей приоритеты
социально-экономической политики Липецкой области, входит в число
приоритетных задач регионального образования.
Основным
ориентиром
деятельности
Центра
дополнительного
образования Липецкой области является создание инновационной практикоориентированной образовательной среды для инженерно-технологического
предпрофильного дополнительного образования детей на основе проектной и
исследовательской деятельности и условий, обеспечивающих системное
обучение по современным разноуровневым и востребованным дополнительным
общеобразовательным программам технической направленности [7, с. 13].
Центр с 2017 года является федеральной инновационной площадкой,
реализующей проект «Разработка и внедрение инновационной региональной
модели обучения проектной деятельности детей посредством взаимодействия
сферы образования и реального сектора экономики» [1, электронный ресурс].
Вектор развития способностей каждого школьника направлен на
освоение и применение ключевых компетенций 21 века «4К» (критическое
мышление, креативность, коммуникация, кооперация), на формирование у
учащихся исследовательских, социальных, общекультурных компетенций,
способствующих эффективному личностному и профессиональному
самоопределению [5, с. 35-38].
В рамках реализации Национального проекта «Образование» на базе
Центра с 2019 года успешно функционирует Центр цифрового образования
детей «IT-куб» - уникальный инновационный образовательный проект,
реализующий программы обучения, направленные на ускоренное освоение
актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере
информационных технологий. Проект реализуется в Липецкой области с
опорой на государственные приоритеты в области модернизации
дополнительного образования детей, развитие инженерного образования в
соответствии с логикой НТИ для обеспечения технологической подготовки
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учащихся, организации научно-технического творчества и проектной
деятельности.
Деятельность Центра «IT-куб» нацелена на популяризацию технических
профессий, увеличение охвата учащихся IT-технологиями и направлена на
раннюю профессиональную ориентацию. Развитие цифрового пространства
обеспечивает дополнительное образование необходимой современной
инфраструктурой, стремится повысить квалификацию педагогов, что, в целом,
позволит максимально эффективно использовать ресурсы Центра цифрового
образования детей при обучении учащихся Липецкой области.
Реализация данного проекта предполагает создание инновационного
образовательного
пространства,
оснащенного
высокотехнологичным
оборудованием и специализированным программным обеспечением, где
осуществляется подготовка школьников Липецкой области по современным
разноуровневыми модульным программам с опорой на реальное
взаимодействие сферы образования и реального сектора экономики. Это
подразделение помогает учащимся развиваться в IT-технологиях, позволяет
изучать разные языки программирования. Обучение строится по актуальным
направлениям, способствующим повышению доступности качественных
программ дополнительного образования для каждого ребенка: Основы
программирования на JAVA, Разработка VR/AR-приложений, Мобильная
разработка, Базовые навыки программирования на С-подобных языках,
Кибергигиена и работа с большими данными, Программирование на PYTHON
и др.
По мнению А.О. Карпова, в школах науки используют методы научного
познания. Учебный технологизм в этих школах преодолевает формальную
опытность в работе со знаниями путем разнообразной научноисследовательской активности, технических разработок, социальных проектов,
другой профессионально-ориентированной познавательной деятельности
молодых людей, как в учебном процессе, так и в свободное время [3, с. 146152].
Учащиеся и педагоги Центра делают ставку на дополнительное
образование как площадку для начального освоения будущей профессии, при
этом выражают уверенность в востребованности своих предметных областей и
готовность к постоянному совершенствованию собственных профессиональных
навыков. Педагогические работники Центра, прошедшие обучение на базе
образовательного центра «Сириус», технопарка «Сколково», центра подготовки
WorldSkills обеспечивают дальнейшее системное обучение проектной и
исследовательской
деятельности,
способствующей
личностному
и
профессиональному самоопределению детей. А высокие результаты участия во
Всероссийском форуме «Шаг в будущее», Всероссийском конкурсе научнотехнического творчества учащихся «Юные техники ХХI века» в рамках
Международного конкурса научно-технического творчества учащихся
Союзного государства «Таланты XXI века», Всероссийском конкурсе юных
изобретателей и рационализаторов, Всероссийском конкурсе по робототехнике
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и интеллектуальным системам позволяют учащимся Центра сделать выбор в
пользу технических вузов. Выпускники Центра ежегодно становятся
студентами ведущих учреждений высшего образования: Московский
государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Московский
физико-технический институт, Московский инженерно-физический институт,
Московский авиационный институт и др.
Развитие технологического образования в дополнительном образовании
детей неразрывно связано с цифровым образованием и востребованными
компетенциями на современном рынке труда [4, с. 19-25].
Такая интеграция позволяет учащимся развивать не только
технологические навыки, но и включаться в решение производственных задач
предприятий реального сектора экономики региона. Более того, развитие таких
интегрированных компетенций на стыке технологических навыков и ITтехнологий помогает учащимся определиться с будущей профессией и
поступать в учреждения профессионального образования осознанно. В основе
построения образовательного процесса здесь лежит мотивация и реализация
индивидуальной образовательной траектории учащегося, его уровень развития,
личные интересы и достижения. Для дополнительного образования характерен
особый стиль отношений между педагогами дополнительного образования и
учащимися, который характеризуется свободой учащегося в выборе педагога, с
одной стороны, и стремлением педагога стать наставником, тьютером и
ментером – с другой. А участие в конструкторской и научно-исследовательской
деятельности позволяет сформировать у учащихся готовность творчески
разрешать проблемные ситуации, принимать нестандартные решения.
В нашем регионе учащиеся имеют возможность развивать свой
творческий потенциал по самым различным направлениям технологического
образования. На сегодняшний день в Липецкой области функционирует сеть
учреждений дополнительного образования, которая включает 59 учреждений, в
которых занимается более 70 тысяч детей.
Перед системой дополнительного образования стоит задача повышения
охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет до 75% в
2020 году и до 80% в 2024 году. Это возможно через создание новых мест
дополнительного образования детей, обновление содержания, технологий
обучения и форматов дополнительного образования детей, материальнотехнической базы, повышение доступности и качества образовательных услуг,
стимулирование педагогов к непрерывному профессиональному росту.
Мы стараемся обеспечить динамичное обновление и эффективные
решения в ответ на вызовы времени и новые задачи государственной
образовательной
политики.
Эффективным
инструментом
является
методическое сопровождение и управление развитием программ технической
направленности в рамках реализации Национального проекта «Образование».
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Ни у кого не вызывает сомнения утверждение о том, что к любой
творческой деятельности необходимо привлекать ребенка с раннего детства.
Однако в случае с изобретательской деятельностью мнения ученых расходятся:
одни утверждают, что к такому виду деятельности могут быть привлечены
только студенты технических вузов, да и то после изучения дисциплин из
области фундаментальных наук: физика, химия, биология, математика и т.д.
Другие, к которым мы относим, в том числе, и себя, считают, что
изобретательство доступно учащимся младшего школьного возраста, однако
при определенных условиях и ограничениях.
Проведя ряд практических занятий со школьниками младших классов, мы
выяснили, что уже в третьем классе учащиеся на достаточно хорошем уровне
усваивают содержание методик активизации поиска решений творческих задач,
таких как «Поиск аналогов», «Мозговой штурм», «Морфологический анализ»,
успешно усваивают ряд эвристических приемов, используемых в
изобретательстве: прием «Сделать заранее», прием «Дублирование», прием
«Матрешка», прием «Сделать чуть меньше требуемого» и т.д. Кроме того,
проанализировав
литературу,
касающуюся
организации
творческой
деятельности, мы обнаружили огромное количество творческих задач, уровень
сложности содержания которых, по мнению педагогов, работающих в
начальной школе, доступен для понимания учащимся третьего класса.
По нашему глубокому убеждению, изучение методик активизации поиска
решений творческих задач и практическое их применение, дающее прирост
новых знаний, является весомым вкладом в дело приобщения младших
школьников к изобретательской деятельности. В основу нашего убеждения
положено высказывание выдающегося психолога С.Л. Рубинштейна, который в
своей работе «Основы общей психологии» писал, что «… зачатки
изобретательства можно наблюдать в первых целесообразных действиях
ребенка, когда он начинает пользоваться одними вещами для того, чтобы
овладеть другими. Однако изобретательство в подлинном смысле слова может
развиваться лишь с вхождением в труд» [4, с. 478].
Развивая высказывание С.Л. Рубинштейна считаем, что для младших
школьников таким трудом может являться творческая деятельность на занятиях
дополнительного технологического образования, а методики «Поиск аналогов»,
«Мозговой штурм», «Морфологический анализ» и другие, используемые в
творческой деятельности по решению творческих задач, могут являться теми
«вещами», которые помогут ребенку в будущем овладеть изобретательской
деятельностью, где будут решаться более серьезные изобретательские задачи
на основе знаний фундаментальных наук.
Успешность любой деятельности человека зависит от тех условий, в
которых она осуществляется, а так как наша педагогическая деятельность по
приобщению младших школьников к изобретательству носит специфический
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характер, то считаем целесообразным более внимательно отнестись к
характеристике основных педагогических условий.
В определении их перечня мы опирались не только на наш опыт работы с
младшими школьниками в Центре молодежного инновационного творчества
«Новатор», но и на труды ученых исследователей, которые в своих работах
уделяли внимание вопросу определения педагогических условий эффективности
прохождения изучаемых педагогических процессов, в том числе, не связанных с
изобретательской деятельностью.
Так, В.П. Тигров при рассмотрении проблемы формирования творческих
возможностей учащихся в технологическом образовании выделил ряд
педагогических условий. Во-первых, с целью стимулирования творческости
учащихся предложено использовать личностно-ориентированные задания при
моделировании проблемных ситуаций. Во-вторых, для активизации творческой
деятельности
автором
предлагается
выполнение
конструкторскотехнологических проектов разновозрастными коллективами. В-третьих, В.П.
Тигров предлагает поливариантность творческо-технологической среды в
качестве актуализирующего творческие качества ее субъектов компонента. Вчетвертых, с целью формирования творческих возможностей учащихся
предлагается внедрение такой педагогической технологии, которая обеспечивает
сопровождение индивидуальной траектории творческого саморазвития
учащихся, а также способствует поддержанию творческих инициатив со стороны
коллектива [5].
При определенной творческой доработке перечисленные условия с
успехом могут быть применены и в нашем исследовании, однако следует
отметить, что наиболее важным в этом перечне считаем – создание творческой
технологической среды, которое, как нам кажется, может быть
основополагающим на всем протяжении технологического образования
учащегося.
Мы согласны с А.С. Овчинниковой, которая при рассмотрении вопросов
формирования
художественно-конструкторских
умений
подростка
в
дополнительном технологическом образовании акцентирует внимание на ряде
педагогических условий. По мнению автора, творческое взаимодействие
субъектов дополнительного образования в области технологии необходимо
проектировать. Причем, педагог в таком творческом взаимодействии должен
иметь позицию творчески активной личности и внедрять авторские
образовательные программы, обладающие вариативностью, базирующиеся на
инновационных технологиях. Также педагог, по мнению автора, должен
актуализировать интерес воспитанников к художественно-конструкторской
деятельности с использованием как индивидуальных, так и творческих проектов.
Причем формирование художественно-конструкторских умений подростка в
дополнительном технологическом образовании возможно в том случае, если с
учетом вышеперечисленных условий будет проводиться системная диагностика
уровня сформированности соответствующих умений [2].
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Опираясь на перечень данных условий и принимая во внимание
утверждение Овчинниковой А.С. характеризующее творческое взаимодействие
внутри творческой технологической среды, как вид взаимодействия
отличающийся интеграционной ролью. Субъектами в рамках данного
взаимодействия осуществляется обратная связь посредством совершения
действия субъектом среды (педагогом дополнительного образования) и
ответным совершением действия со стороны другого субъекта (подростком,
представителем технологической среды) [2, с. 103]. В рамках принятых во
внимание факторов мы определяем педагогическое проектирование творческих
взаимодействий
субъектов
дополнительного
образования
наиболее
подходящим условием к характеристике творческой технологической среды, в
то время как значение педагога как творчески активной личности будет иметь
основополагающую роль в рамках нашего исследования. Преподаватель,
осуществляющий деятельность по приобщению к изобретательству младших
школьников, должен быть не только изобретателем, но и педагогом,
общественным организатором, психологом, артистом и т.д.
В работе О.В. Штакиной «Педагогическая технология развития
творческих возможностей обучающихся подросткового возраста» среди
педагогических условий выделяется создание творческой среды с применением
информационных технологий в процессе осуществления творческой
деятельности, причем информация должна быть структурированной при
помощи соответствующих приемов. По мнению автора, в процессе творческой
деятельности также крайне важно учитывать такие индивидуальные
особенности учащихся, как: уровень знаний, мотивация к творчеству,
способности, индивидуальны й темп работы [9]. Для нашего исследования в
современных условиях наиболее актуальным будет применение информационных
технологий, без которых современное образование просто немыслимо.
Еще в 2013 году Д.И. Фельдштейн отмечал, что каждый день в Интернет
выходят около 40% взрослых, а никогда не выходят около 50% взрослых, а
подростки (93%) не просто пользуются Интернетом, а скорее живут посредством
него, постоянно общаясь, обмениваясь информацией [7].
Анализ психолого-педагогической литературы и личный опыт работы
позволили нам определить примерный перечень педагогических условий
приобщения учащихся младших классов к изобретательской деятельности,
среди которых основными на наш взгляд являются:
 создание поливариантной творческой технологической среды,
актуализирующей творческие качества ее субъектов;
 возможности и позиция педагога как творчески активной личности;
 применение средств информационных технологий в процессе
творческой деятельности обучающихся.
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Аннотация. В статье рассматривается роль дополнительного
образования и технического творчества учащихся в построении
инновационной цифровой экономики и реализации успешного социальноэкономического развития страны. Подчёркивается возрастающая роль
технического творчества как фактора социализации учащихся в
формирующемся «обществе знания». Из опыта работы Центра
дополнительного образования Липецкой области делается вывод о
возможностях в рамках системы дополнительного образования воспитывать
человека новой формации, способного реализовывать свой творческий
потенциал в условиях стремительно трансформирующейся социальной среды.
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TECHNICAL CREATIVITY OF STUDENTS AND CHALLENGES OF THE
TIME. ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF
FORMING FUTURE ENGINEERING STAFF
Abstract. The article examines the role of additional education and technical
creativity of students in building an innovative digital economy and implementing the
country's successful socio-economic development. The growing role of technical
creativity as a factor in the socialization of students in the emerging "knowledge
society" is emphasized. Based on the experience of the Center for Continuing
Education in the Lipetsk Region, a conclusion is drawn about the possibilities, within
the framework of the system of additional education, to educate a person of a new
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formation, capable of realizing his creative potential in a rapidly transforming social
environment.
Keywords: technical creativity, additional education, professional orientation,
digital economy, knowledge society, project activities.
В каждом из нас на генетическом уровне заложено стремление к
исследованию окружающего мира, и каждый с рождения – потенциальный
изобретатель. Известно, что творчество – это особый вид деятельности,
реализуя который человек способен создать новый продукт в области науки,
техники, производства и т.д.
Значение творчества в формировании качеств личности и выборе ее
профессиональных
ориентиров
чрезвычайно
велико.
Правильно
организованное творческое развитие позволяет удовлетворить любопытство и
включить подрастающее поколение в полезную практическую деятельность.
Техническое творчество – это, прежде всего, средство воспитания.
Воспитание таких важных качеств, как уважение и любовь к труду, пытливость
и целеустремлённость.
Можно с уверенностью сказать, что техническое творчество сегодня –
одно из мощных средств формирования всесторонне развитой, гармоничной
личности – личности, без которой невозможно себе представить успешного
научно-технологического развития страны завтра.
В
ситуации перехода
России к
цифровой экономике
и
постиндустриальному информационному обществу возникают новые вызовы к
системе дополнительного непрерывного образования [5, с. 20-21]. Всё острее
встает задача общественного понимания необходимости технического
творчества учащихся как открытого вариативного образования, наиболее полно
обеспечивающего право человека на развитие и свободный выбор различных
видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное
самоопределение детей и молодежи. Построение цифровой экономики идёт бок
о бок с более фундаментальными социальными трансформациями –
формированием «общества знания» [3, с. 88], где особую роль в социализации
личности играют раннее включение подростков в научно-исследовательскую
деятельность и ранняя профессиональная ориентация [4, с. 6-7]. Эти задачи
возлагают особую ответственность на систему дополнительного образования
детей и техническое творчество.
Сегодня систему дополнительного образования в России можно назвать
одной из ключевых площадок, где появляются и внедряются новые технологии
и инструменты развития творческого потенциала учащихся и педагогов. Во
многом это связано с высоким уровнем свободы, отсутствием жёстких
стандартов, автономией и разнообразием образовательных программ. В
Липецкой области сложилась достаточно эффективная современная система
дополнительного образования детей, вобравшая в себя многое из того, что было
в системе дополнительного образования предшествующих периодов.
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования Липецкой области» (далее – Центр)
является региональным ресурсным центром, опорным учреждением по
развитию технического творчества в регионе, а также региональным
координатором значимых федеральных проектов на территории Липецкой
области таких, как движение WorldSkills Junior, Всероссийской научнотехнической олимпиады по ракетомоделированию [9, с. 28], Общероссийских
соревнований «Инженерные Кадры России».
Центр координирует реализацию региональных проектов:
• фестиваль научно-технического творчества молодежи «НТТМ»;
• региональная конференция-выставка научных обществ учащихся.
А с 2017 года Центр является федеральной инновационной площадкой,
реализующей проект «Разработка и внедрение инновационной региональной
модели обучения проектной деятельности детей посредством взаимодействия
сферы образования и реального сектора экономики» [1, электронный ресурс].
С 2015 года Центр участвует в мероприятиях международного движения
WorldSkills и программы ранней профессиональной ориентации JuniorSkills. За
прошедшее время в Липецкой области были проведены 4 Региональных
чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).
С 2018 года Центр дополнительного образования Липецкой области
является контакт-центром развития юниоров «Ворлдскиллс Россия», который
организует подготовку детей и проведение соревнований по компетенциям
WorldSkills Russia Junior в рамках региональных чемпионатов WorldSkills
Russia (Молодые профессионалы) и участие команд Липецкой области в
отборочных соревнованиях Национальных чемпионатов. За время проведения
региональных чемпионатов количество компетенций увеличилось в 5 раз,
количество участников – в 7,5.
Закономерно, что стратегической задачей коллектива является
преобразование Центра в учреждение творческого развития и становления
личности. Реализация поставленной задачи не возможна без использования
прогрессивных образовательных технологий и методов обучения. Особый
акцент делается на комбинировании проектных и исследовательских методик в
техническом творчестве учащихся, на переходе от традиционной концепции
«учебного познания» к «учебному исследованию», что составляет
наметившуюся тенденцию в применении инновационных педагогических
методик [2, с. 24].
В целях создания благоприятных условий для выявления, формирования
и развития творческих и исследовательских интересов и способностей
учащихся на протяжении восьми лет в Центре дополнительного образования
Липецкой области функционирует Научное общество учащихся «ВЕКтор».
Проектно-исследовательская деятельность учащихся научного общества
представляет собой гибкую систему обучения учащихся объединений, которая
позволяет создать вне школы модель организации учебно-воспитательного
процесса,
ориентированную
на
творческую
и
профессиональную
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самореализацию личности учащегося и на освоение дополнительных знаний и
умений. Она способствуют развитию универсальных компетентностей:
ценностно-смысловых,
учебно-познавательных,
информационных,
исследовательских, коммуникативных, деятельностных, которые помогут
учащимся адаптироваться в обществе, найти решения в трудных жизненных
ситуациях [8, с. 27]. Уникальность данной технологии в том, что она позволяет
работать над формированием компетентности разрешения проблем.
В процессе выполнения проектных и исследовательских работ
технической направленности перед учащимися ставятся практические задачи,
связанные с реальным производством. Данная деятельность входит в состав
профессиональных
стандартов
профессий
и
специальностей:
автоматизированные
системы
управления,
мехатроника,
прототипирование [6, с. 13].
Проекты учащихся Центра принимают участие в региональных,
Всероссийских и Международных конкурсах и фестивалях, демонстрируя
высокие результаты.
Учащиеся Центра неоднократно входили в число приглашённых для
участия в образовательной программе «Большие вызовы» Образовательного
центра «Сириус». Они участвовали в разработке проектов по направлениям
«Умный город и безопасность» и «Новые материалы и металлургия».
Учащийся Центра Данила Яковлев – победитель программы в своей
номинации. А в 2018 году Данила получил патент на полезную модель
«Установка для выталкивания кокса из коксовых печей», решающую задачу
упрощения конструкции установки и более эффективного удаления кокса из
коксовой печи.
Семнадцать учащихся Центра являются Лауреатами Всероссийских
соревнований «Шаг в будущее».
Высокой оценки жюри российских и корейских преподавателей
университетов и сотрудников исследовательских центров передовых корейских
компаний отмечены исследовательские работы членов научного общества
Центра, ставшие призерами второй всекорейской детской научной
конференции на русском языке «Юный исследователь». Работы учащихся
опубликованы в сборнике докладов второй всекорейской детской научной
конференции.
По
итогам
финала
Национального
чемпионата
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019 команда Липецкой области (Центр
дополнительного образования Липецкой области) в компетенции «Мобильная
робототехника – Юниоры 12+» стала бронзовым призером.
В творческих объединениях Центра ведут занятия и являются
руководителями проектов эксперты WorldSkills по компетенциям «Мобильная
робототехника», «Инженерный дизайн CAD», «Графический дизайн»; 10%
педагогических работников – обладатели международных сертификатов
корпораций Microsoft, VMware, Asus, Lenovo и Autodesk Certified User; 12%
педагогов – сертифицированные выпускники «Академии наставников» при
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Агентстве стратегических инициатив; 2 педагога прошли обучение в
Образовательном Фонде «Талант и успех» по программе «Инженерное
образование: традиции и современные подходы».
Жизнь не стоит на месте, постоянно меняются требования к
профессиональным компетенциям, поэтому задача Центра чутко реагировать на
все изменения. Для того, чтобы подготовить востребованные кадры,
необходимо знать, каким навыкам нужно обучать детей, чтобы в будущем они
стали успешными и конкурентоспособными специалистами. Поэтому работа
Центра ориентирована на формирование модели выпускника, мотивированного
к осознанному выбору будущей профессии и обладающего набором
профессиональных компетенций.
Прогнозируемая трансформация рынка труда, системы профессий,
изменения мотивов и интересов семей и детей обусловливают задачу
расширения спектра дополнительных общеобразовательных программ.
В рамках обновления содержания дополнительного образования,
расширения перечня дополнительных общеобразовательных программ,
направленных на социализацию, профессиональную ориентацию детей в 2019,
2020 гг. в Центре открыты новые творческие объединения, реализующие
разноуровневые дополнительные общеразвивающие программы:
 11 дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программ технической направленности в Центре цифрового образования детей
«IT-куб»;
 2 дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программы художественной направленности.
Разработаны и реализуются 2 интегрированные программы:
 дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
художественной направленности «Графический дизайн» (творческое
объединение художественной направленности «Вдохновение» и творческого
объединения технической направленности «Медиа-поколение», срок
реализации 4 года);
 дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
художественной направленности «Палитра.NET» (творческое объединение
художественной направленности «Искусство цвета «Аrt-Color» и творческого
объединения технической направленности «Веб-дизайн и разработка», срок
реализации 2 года.
Дополнительная
общеобразовательная
(общеразвивающая)
интегрированная программа «Графический дизайн» прошла апробацию в
рамках программы повышения квалификации «Современные подходы и
практики
интеграции
дополнительных
общеразвивающих
программ
художественной и технической направленности», организованной ФГБУК
«Всероссийский центр художественного творчества» в Москве [7, с. 24].
Учащиеся новых объединений стали достойным пополнением научного
общества учащихся. В 2020 году увеличились численность членов научного
общества на 25% и, как следствие, количество выполненных проектов в 4 раза.
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Главной проблемой многих организаций дополнительного образования
по-прежнему остаётся недостаточное материально-техническое оснащение,
нехватка современного оборудования и инвентаря, необходимость ремонта
зданий и учебной инфраструктуры. С другой стороны, наблюдается
недостаточная
квалификация
педагогических
работников
системы
дополнительного образования, проблемы в подготовке и мотивации
педагогических работников для решения актуальных профессиональных задач.
Одним из инструментов решения проблемы является создание новых
мест дополнительного образования по программам, предусматривающим
инновационную форму организации творческой и научно-исследовательской
деятельности, освоение комплекса 4К-компетенций, поэтапное включение
учащихся в решение задач реального сектора экономики.
Создание новых мест позволит не только значительно обновить
материально-техническую инфраструктуру организаций дополнительного
образования, но и стимулировать педагогов дополнительного образования к
профессиональному росту, изменить роль педагога, который станет
наставником, ориентирующим ребёнка в соответствии с его запросами и
приоритетами, максимально индивидуализирует траектории обучения
учащихся.
В рамках создания новых мест дополнительного образования на базе
Центра в новом учебном году будут открыты Детский медиацентр и
SkillsЦентр подготовки обучающихся к соревнованиям WorldSkills,
реализующий 6 дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программ технической направленности.
Благодаря
грамотному
системному
подходу
к
организации
образовательного
процесса,
направленного
на
профессиональное
самоопределение пятая часть выпускников Центра продолжили обучение по
профилю в стенах ведущих высших учебных заведений региона и страны, а
почти две трети получают профильное профессиональное образование.
Хочется верить, что вызовы современного информационного общества
станут для наших выпускников не жёсткими рамками и роковой
неизбежностью, а питательной средой для раскрытия их творческих
способностей.
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«Федеральный центр технического творчества учащихся» (ФЦТТУ)
является
правопреемником
Центральной
станции
юных
техников
Министерства просвещения РСФСР, созданной в 1926 году. Соответственно, в
2021 году наше учреждение будет отмечать 95 летний юбилей организованного
движения юных техников в России. В соответствии с Приказом Минобрнауки
№ 344 от 08 мая 2013 года ФЦТТУ стал структурным подразделением
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский государственный технологический
университет «СТАНКИН» - (далее- «МГТУ «СТАНКИН») с сохранением
наименования и основных направлений деятельности в масштабах Российской
Федерации.
В рамках реализации «Федерального проекта «Успех каждого ребенка»
Национального проекта «Образование» основные цели и задачи ФЦТТУ в
масштабах Российской Федерации направлены на:

обеспечение доступности дополнительного образования детей и
создания условий для вовлечения их в систему научно-технического творчества;

организацию системной работы по выявлению и сопровождению
одаренных детей из субъектов Российской Федерации;

внедрение цифровых технологий в проведении конкурсов
всероссийского значения среди детей и работников сферы образования;

создание пилотных проектов по обновлению содержания конкурсов
всероссийского значения среди детей и работников сферы образования;

создание новых мест и проектов дополнительного образования
детей.
В рамках обеспечения доступности дополнительного образования
детей и создания условий для вовлечения их в систему научнотехнического творчества в настоящее время ФЦТТУ координирует в России
работу 240 образовательных организаций дополнительного образования детей
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научно-технического творчества, тесно сотрудничает с 82 субъектами
Российской Федерации. С 2017 года ФЦТТУ осуществляет сетевое
взаимодействие с созданными вновь в регионах Российской Федерации
инновационными учреждениями дополнительного образования детей, такими
как: ресурсные модельные центры; кванториумы; роботокванты.
ФЦТТУ проводит на основе мониторинга анализ развития системы
научно-технического творчества учащихся 85 субъектов Российской Федерации
по 21 направлению, а также проводит сбор, анализ и распространение лучших
практик деятельности организаций, реализующих программы дополнительного
образования детей технической направленности.
Осуществляет наполнение контентом Всероссийский информационный
портал «Дополнительное образование» http://dop.edu.ru/ в части НТТУ.
ФЦТТУ является единственной федеральной структурой сферы
образования, которая на протяжении десятилетий проводит в системе
дополнительного образования детей всероссийские мероприятия с учащимися
по авиа-, ракето-, авто-, судомоделизму, радиоспорту, рационализации,
изобретательству, робототехнике и др., тесно взаимодействуя с федерациями
технических видов спорта, всероссийским обществом рационализаторов и
изобретателей,
другими
заинтересованными
государственными,
общественными и коммерческими структурами.
В рамках организации системной работы по выявлению и
сопровождению одаренных детей из субъектов Российской Федерации
ФЦТТУ проводит Всероссийский открытый фестиваль научнотехнического творчества учащихся «Траектория технической мысли» (далее-Фестиваль), который ежегодно входит в Приказ Министерства
просвещения РФ «Об утверждении перечня олимпиад и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных
на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных
знаний, творческих и спортивных достижений.
В рамках Фестиваля проходят следующие всероссийские массовые
мероприятия с обучающимися:
- всероссийские научно-технические олимпиады среди обучающихся:
по радиотехническим дисциплинам; по авиамоделированию; по
ракетомоделированию; по автомоделированию; по судомоделированию; по
робототехнике и интеллектуальным системам; телекоммуникационная
олимпиада
юных
журналистов;
олимпиада
учебных
и
научноисследовательских проектов детей и молодежи «Созвездие».
Всероссийские конкурсы: юных изобретателей и рационализаторов;
начального технического моделирования и конструирования «Юный техник –
моделист»; юных кинематографистов «Десятая муза»; юных фотолюбителей
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«Юность России»; научно-технического творчества учащихся «Юные техники
ХХI века».
В очных и заочных этапах Фестиваля ежегодное принимают участие
порядка 70 тысяч обучающихся. Количество очных этапов финалов
всероссийских массовых мероприятий в рамках Фестиваля за последние 3 года
увеличилось с 25 до 40.
По заданию Министерства просвещения Российской Федерации ФЦТТУ
организует и проводит тематические профильные смены во Всероссийских
детских центрах:
- 2017 год – профильная смена «Технопарк юных» – ВДЦ «Смена»
Краснодарский край – 120 участников (в графике производственной
программы);
- 2018 год – профильная смена «Траектория технической мысли» – ВДЦ
«Смена» Краснодарский край – 200 участников (в графике производственной
программы).
- 2019 год – профильная смена «Траектория технической мысли» – ВДЦ
«Смена» Краснодарский край – 250 участников (в графике производственной
программы).
С 2018 года по настоящее время победители и призеры Фестиваля
включаются в государственный информационный ресурс о детях, проявивших
выдающиеся способности. Занесение участников Фестиваля в данный ресурс
предоставляет им возможность претендовать на бесплатные и льготные путевки
во Всероссийские детские центры «Смена», «Орленок» Краснодарского края,
«Океан» Приморского края, в Международный детский центр «Артек»
Республики Крым, в образовательный центр «Сириус» города Сочи
Краснодарского края.
Выявить талант одаренных учащихся из субъектов Российской
Федерации помогают общественно-значимые мероприятия Министерства
просвещения Российской Федерации, организацию которых курирует ФЦТТУ:
Московский международный салон образования; Научно-техническая выставка
молодежи; Московский международный Салон изобретений и инновационных
технологий «Архимед». Ежегодно сотрудники ФЦТТУ являются экспертами
творческих работ учащихся Всероссийской Конференции «Юные техники и
изобретатели» в номинации «Транспортные технологии», которую проводит
Государственная Дума Российской Федерации.
Реализуя постановление Правительства Российской Федерации «О
государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы» от 30 декабря 2015 г. № 1493 – (далеепостановление), ФЦТТУ проводит ежегодные традиционные социальнозначимые всероссийские конкурсы юных техников: «Неизведанные берега»;
«Ясное небо»; «Вперед, к далеким звездам»; «Летим, плывём и едем»; «Радио в
нашей жизни»; «Под Андреевским флагом: российский флот от истоков до
современности»; «Традиции Леонардо да Винчи»; «Космос: прошлое,
настоящее, будущее»; «Наследие Победы».
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В рамках данного постановления ежегодно образуются и проводятся
новые пилотные конкурсы. Так, в 2019-2020 учебного году прошли:
- всероссийский открытый историко-патриотический конкурс творческих
работ «Антарктида - полюс южный», который посвящен 200-летию открытия
Антарктиды;
- всероссийский открытый дистанционный конкурс по авиа-киберспорту
«Легендарный штурмовик Ил-2», посвящен Берлинской стратегической
наступательной операции, которая длилась с 16 апреля по 8 мая 1945 года;
- всероссийский открытый дистанционный конкурс по авиа-киберспорту
«Битва за Москву», посвященный масштабной битве Великой Отечественной
Войны.
Проведение социально-общественного мероприятий позволяет ФЦТТУ
внедрять цифровые технологии в проведении конкурсов всероссийского
значения среди детей и работников сферы образования. Это всероссийские
конкурсы компьютерных технологий среди учащихся «24 bit»; по
робототехнике и интеллектуальным системам; начального технического
моделирования и конструирования «Юный техник-моделист».
В течение последних пяти лет сотрудниками ФЦТТУ в рамках сетевого
взаимодействия с регионами был организован пилотный проект, направленный
на профориентационную работу. Задача данного проекта – поступление
победителей и призеров всероссийских мероприятий в «МГТУ «СТАНКИН».
Так по итогам 2018 года победитель всероссийских олимпиад, проводимых
ФЦТТУ, Воржев Денис из Липецкой области при поступлении в университет
получил 10 дополнительных балов. В 2019 году девять победителей и призеров
из Кабардино-Балкарской Республики, Пензенской и Рязанской области
поступили в университет на бюджетной основе, а в 2020 году уже 16 наших
ребят стали студентами первого курса нашего университета.
ФЦТТУ осуществляет работу по организации тематических встреч с
выпускниками общеобразовательных учреждений. В 2019 году были
организованы встречи делегаций Калининградской, Пензенской, Ульяновской
областей с представителями «МГТУ «СТАНКИН», где была представлена
исчерпывающая информация об университете, о правилах поступления в него.
В 2020 году такие встречи были организованы для делегаций Ульяновской,
Брянской, Нижегородской областей, Республики Крым и КабардиноБалкарской Республики. С целью ознакомления с новейшим технологическим
производственным оборудование каждая делегация из регионов посетила
инжиниринговый центр «МГТУ «СТАНКИН». Все участники всероссийских
конкурсов, которые проходят на базе ФЦТТУ, посещают инжиниринговый
центр «МГТУ «СТАНКИН».
Реализацию пилотного проекта также помогают осуществлять
всероссийские мероприятия, проводимые ФЦТТУ, такие как: Всероссийский
творческий конкурс «Юный Art-инженер»; Всероссийский конкурс юных
техников «Автомобиль вчера, сегодня, завтра»; Всероссийский творческий
конкурс макетирования «Современная урбанистика»; Всероссийский открытый
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конкурс исследовательских работ обучающихся «Золотые страницы
«СТАНКИНа»; Всероссийский творческий конкурс «Инженер – звучит гордо!».
ФЦТТУ осуществляет работу по созданию пилотных проектов по
обновлению содержания конкурсов всероссийского значения среди
работников сферы образования.
Ежегодно проводятся:

Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» – номинация
«Техническая»;

Всероссийский открытый конкурс организаций (учреждений)
дополнительного образования детей научно-технического творчества «Звезды
зажигают профессионалы»;

Всероссийский
открытый
конкурс
дополнительных
общеобразовательных программ по научно-техническому творчеству
«Образовательный ОЛИМП».
Ежегодно внедряются новые пилотные проекты. Так в 2019 году
прошли:

Всероссийский открытый конкурс профессионального мастерства
работников сферы дополнительного образования детей «Талантлив педагог талантливы дети», посвященный вопросам наставничества;

Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников
сферы дополнительного образования «Мы учим жить сердцами и делами»,
посвященный
20-летнему
юбилею
создания
научно-практического
образовательного журнала «Техническое творчество молодёжи» («Дети,
техника, творчество);

Всероссийский открытый творческий конкурс работников
образовательных организаций в сфере дополнительного образования
«Педагогический калейдоскоп», посвященный 150-летию со дня рождения Н.
К. Крупской.
В 2020 году осуществлен пилотный проект Всероссийского творческого
конкурса работников образовательных организаций в сфере дополнительного
образования «Педагогическая планета – 2020», посвященного творчеству
Василия Александровича Сухомлинского.
В рамках партнерских отношений с редакционным советом научнопрактического образовательного журнала «Техническое творчество молодежи»
«МГТУ «СТАНКИН» систематически размещаются лучшие конкурсные
материалы педагогов России.
В результате проведения конкурсов профессионального мастерства
создано три тома информационного электронного сборника «100 лучших
практик дополнительного образования детей России научно-технического
профиля».
Выпущен электронный сборник историко-методических материалов
работников сферы образования России, посвященный 150-летию со дня
рождения Н. К. Крупской «Значимость педагогического наследия Н.К.
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Крупской для совершенствования системы дополнительного образования детей
и профессиональной школы России».
Наряду с всероссийскими конкурсами ФЦТТУ ежегодно проводит
Всероссийские
научно-практические
конференции
с
работниками
педагогической сферы:

«Проблемы качества и результативности функционирования
организаций (учреждений) системы дополнительного образования детей и
взрослых в современных условиях»;

«Программно-методическое
обеспечение
педагогической
деятельности в дополнительном образовании детей и взрослых»;
«Современные образовательные практики работы с одаренными
детьми в условиях дополнительного образования».
Ежегодно в конференциях принимают участие порядка 550
представителей из большинства субъектов Российской Федерации.
В рамках создания новых мест и проектов дополнительного
образования детей ФЦТТУ наладил международные отношения с
близлежащими государствами.
По заданию Министерства просвещения Российской Федерации и
Постоянного комитета Союзного государства (Российская Федерация и
Республика Беларусь) ФЦТТУ постоянно участвует в подготовке и проведении
Конкурса научно-технического творчества учащихся Союзного государства
«Таланты ХХI века». В 2019 году конкурс проходил в городе Королёв
Московской области. В нем приняли участие 195 юных техников из России и 98
участников из Республики Беларусь, организатором и куратором которого был
наш центр, а в 2021 году 15 команд из субъектов Российской Федерации будут
представлять Россию на уровне Союзного государства уже в городе Минске
Республике Беларусь. Отбор команд из субъектов Российской Федерации
прошел в рамках Всероссийского конкурса научно-технического конкурса
«Таланты 21 века».
С 2020 года осуществляются партнерские отношения с Республикой
Казахстан в рамках проведения Всероссийской олимпиады учебных и научноисследовательских проектов детей и молодежи «Созвездие». Ежегодно на
конкурс в Россию приезжают 90 участников из этого государства. Проведение
данного мероприятия позволяет участникам из России и Казахстана обменяться
опытом научно-технической деятельности, ознакомиться с достижениями
космической отрасли, пообщаться с космонавтами-Героями России.
С 2019 года ФЦТТУ наладил партнерские отношения с Министерством
образования и науки Кыргызской Республики. Сотрудничество оказалось
плодотворным. В рамках содружества в Международном конкурсе
исследовательских и изобретательских проектов «Мы – интеллектуалы
ХХI века» приняли участие обучающиеся России из: городов федерального
значения Москва и Санкт-Петербург, города Казани Республики Татарстан,
города Ростов-на-Дону и города Таганрог Ростовской области, города
Снежногорск Мурманской области, города Рязани.
120

Члены жюри из Кыргыстана высоко оценили проектные работы
обучающихся из Российской Федерации. «Видно, что у ребят уже есть опыт
участия в подобных мероприятиях. Их презентации были лаконичными,
ёмкими, интересными и запоминающимися. Еще одна отличительная
особенность их проектов – коммерческая направленность. Этому стоит
поучиться и нашим ребятам, чтобы успешно конкурировать с иностранными
участниками не только в конкурсе «Мы – интеллектуалы XXI века», но и в
других международных мероприятиях!»
Рассмотрев и обсудив представленные на Конкурс внедренческие
проекты, макеты, модели, программы, web-сайты, промышленные и полезные
образцы, жюри определило 12 победителей и призеров из России.
В ноябре 2020 года работники сферы образования Российской Федерации
примут участие в Международной научно-практической конференции:
«Цифровое образование. Горизонты будущего», которая будет посвящена 60летию Республиканской детской инженерно-технической академии «Алтын
туйун».
Несмотря на большую работу, которую проводит ФЦТТУ, существуют
проблемы технологического образования, как в нашем учреждении, так и в
учреждениях дополнительного образования технической направленности в
субъектах Российской Федерации.
Одна из важных проблем – кадровая. Как показывает мониторинг
Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» и всероссийских
конкурсов работников сферы образования, проводимых ФЦТТУ работают с
обучающимися в направлениях: авиа, судо, авто моделирования педагоги
старшего возраста, зачастую не могут подготовить себе замену.
У ряда работников, работающих с детьми, есть профессиональное
образование, но отсутствует педагогическое, что противоречит «Закону «Об
Образовании».
Своеобразен и гендерный состав педагогов технической направленности.
Так, например, из 35 участников Всероссийского конкурса профессионального
мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю
детям 2020» 19 участников – это педагоги-женщины.
Ежегодное проведение Всероссийского конкурса дополнительных
образовательных программ «Образовательный ОЛИМП» в номинации
«Техническая направленность» выявил, что 50% программ рассчитано на детей
младшего возраста и только 20% на старшеклассников. Большинство программ
по робототехнике и начальному техническому моделированию, западают такие
направления, как судо-, авиа-, автомоделирование, а программы по
радиоэлектронике представляются крайне редко.
Проблемой являются и сроки реализации программ: 60% – одногодичные,
30% – рассчитаны на 2 года обучения, 17% на три года обучения и только 3%
на четыре и более лет.
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А с введением в наше обучение кванториумов программы рассчитаны на
36 часов.
Несмотря на все существующие трудности 2021 год уже целенаправленно
приближается к своему старту, а это значит встречать 95 летний юбилей
организованного движения юных техников в России мы будем обязательно.
Все всероссийские мероприятия с обучающимся и работниками сферы
образования будут посвящены этой дате. ФЦТТУ планирует выпуск сборника
«Талантливые педагоги России технической направленности», а также
дипломы, сертификаты, памятные медали «За преданность техническому
творчеству России».
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Аннотация.
В
статье
показана
значимость
личностноориентированного подхода в процессе исследовательской деятельности,
обосновывается значение исследовательской умений для современного
человека, предлагаются варианты личностно-ориентированных заданий для
формирования
исследовательских
умений
при
изучении
раздела
«Материаловедение» предметной области «Технология».
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PERSONALITY ORIENTED TASKS FOR DEVELOPING STUDENTS'
RESEARCH SKILLS
Abstract. The article shows the importance of personality-oriented approach in
the process of research, explains the value of research skills for the modern man
provides you with personally-oriented tasks for the formation of research skills in the
study section "Science" subject area "Technology".
Keywords: research skills, personality-oriented tasks, students, subject area
"Technology".
Создание условий для реализации личностно-ориентированного подхода
в обучении – один из актуальных вопросов в педагогике нашего времени. В
современной школе формируется образовательная среда, отвечающая за
процессы воспитания и развития обучающегося, его социализацию и
самоактуализацию, развитие творческого потенциала. Одним из видов такой
среды является исследовательская деятельность, в которой происходит
формирование
исследовательских
умений
учащихся.
Именно
исследовательская деятельность реализует потребности человека в активности,
в новых впечатлениях, в получении информации и выступает основой познания
мира. От сформированности у человека исследовательских умений во многом
зависит возможность его адаптации в постоянно изменяющихся жизненных и
профессиональных
ситуациях,
его
профессиональная
мобильность.
Сформированные исследовательские умения способствуют расширению
диапазона знаний, активизации познавательного интереса, развитию умений
самостоятельно находить и анализировать информацию, осуществлять
целеполагание и планирование своей деятельности, контролировать и
оценивать свои действия, формировать собственные суждения. Именно
поэтому так важно формировать исследовательские умения учащихся с учетом
индивидуального подхода к каждому ребенку, предлагая ему личностноориентированные задания.
124

Нами были проанализировали различные виды заданий, которые могут
применяться в образовательном процессе на уроках технологии в настоящее
время. Проведенный анализ показал, что именно личностно-ориентированные
задания требуют максимальной самостоятельности, переходящей в
автономность, способности оперировать приобретенными понятиями и
усвоенными умственными действиями в нестандартных ситуациях, наряду с
когнитивным и практическим мышлением ученик должен проявить и
личностный потенциал.
Формирование исследовательских умений учащихся с помощью
личностно-ориентированных заданий мы предлагаем осуществлять на примере
изучения учащимися раздела «Материаловедение» предметной области
«Технология».
Мы
проанализировали
материал
данного
раздела,
представленный в учебнике и разработали личностно-ориентированные
исследовательские задания следующих видов:
1)
разноуровнего характера (разноуровневые задания основного и
дополнительного изучаемого материала);
2)
дифференцированного характера (создание определенных групп,
обучающихся по внешнему (смешанному) подходу педагогической
дифференциации, т.е. по уровню подготовки и способностей детей);
3)
индивидуального характера;
4)
субъектно-личностного характера (каждый ученик – есть
уникальная, неповторимая личность).
На наш взгляд, если применять различные виды личностноориентированных заданий, можно поспособствовать более эффективному и
качественному формированию исследовательских умений учащихся.
Примеры личностно-ориентированных заданий для формирования
исследовательских умений учащихся при выполнении практической работы по
теме урока: «Производство и свойства тканей из натуральных волокон»:
1)
разноуровнего характера:
 Сравнение волокон хлопка, лена и натурального шелка по внешнему
виду и на ощупь. Запись отличительных признаков в таблицу 1:
Таблица 1 – Отличительные признаки волокон
Вид волокна
Лен
Шелк
Хлопок

Отличительные признаки по внешнему виду, на ощупь

 Сравнение характера горения волокон шерсти, льна и натурального
шелка. Запись отличительных признаков в таблицу 2:
Таблица 2 – Отличительные признаки волокон
Вид волокна
Лен
Шелк

Отличительные признаки по характеру горения
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Хлопок

 Сравнение волокон льна, шелка и хлопка по внешнему виду, на ощупь
и по характеру горения. Запись отличительных признаков в таблицу
Таблица 3 – Отличительные признаки волокон
Вид волокна

Отличительные признаки
признаки по внешнему виду, на
ощупь

по характеру горения

Лен
Шелк
Хлопок

2) дифференцированного характера: проанализируйте текстовую
информацию, определите соответствие перечисленных свойств конкретному
виду ткани:

полотно имеет очень гладкую поверхность с матовым блеском,
мало загрязняется и не осыпается;

полотно прочное, удобное в носке и теплостойкое, отличается
высокой гигроскопичностью;

полотно воспринимает влагу в количестве около 50% от
собственного веса, на ощупь не становясь влажными, быстро испаряет влагу с
поверхности кожи;
3) индивидуального характера: учащемуся выдается коробочка с
различными образцами ткани, ему необходимо сравнить их и по внешним
признакам распределить образцы на две категории: ткани растительного
происхождения и ткани животного происхождения;
4) субъектно-личностного характера:
а) проанализировать проблему производства натуральных тканей,
определить цель и задачи исследовательского проекта;
б) выполнить исследовательскую работу по определению свойств
различных образцов ткани и заполнить следующую таблицу 4:
Таблица 4 – Состав тканей по их свойствам
Свойства тканей

Состав тканей по их свойствам
№ образца ткани
1
2
3
4

Блеск
Гладкость
Мягкость
Сминаемость
Осыпаемость
Прочность
В сухом виде
В мокром виде
Горение
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Примеры личностно-ориентированных заданий для формирования
исследовательских умений учащихся при выполнении практической работы по
теме урока: «Саржевые, сатиновые и атласные переплетения нитей в тканях.
Дефекты тканей»:
1) разноуровнего характера:
Первый уровень сложности:
1. В образцах ткани определить лицевую и изнаночную стороны.
2. В образцах ткани определить нить основы и утка, лицевую и
изнаночную стороны.
3. В образцах ткани определить нить основы и утка, лицевую и
изнаночную стороны, тип переплетения.
Второй уровень сложности:
1.
В образцах ткани определить лицевую и изнаночную стороны, нить
основы и утка, дефект ткани и установить его причину.
2. В образцах ткани определить вид волокна, лицевую и изнаночную
стороны, нить основы и утка, дефект ткани и установить его причину.
3. В образцах ткани определить вид волокна, тип переплетения, лицевую
и изнаночную стороны, нить основы и утка, дефект ткани и установить его
причину.
2) дифференцированного характера: проанализируйте текстовую
информацию, определите соответствие перечисленных характеристик
конкретному виду переплетения:

в данном переплетении нити основы перекрывают две нити утка,
пропуская одну;

в данном переплетении нити основы перекрывают четыре и более
нитей утка;

в данном переплетении нити утка перекрывают четыре и более
нитей основы;
3) индивидуального характера: учащемуся выдается коробочка с
различными образцами ткани, ему необходимо сравнить их и распределить
образцы на три категории: саржевое, сатиновое и атласное переплетения нитей
в тканях;
4) субъектно-личностного характера: проанализировать проблему
возникновения дефектов тканей, определить цель и задачи исследовательского
проекта.
Представленные личностно-ориентированные задания были с успехом
апробированы на занятиях в Центре молодежного инновационного творчества
«Новатор» г. Липецка с целью подготовки учащихся к изобретательской
деятельности в области совершенствования существующих видов тканей. В
сравнении с традиционным изучением подобного учебного материала на
уроках технологии, в нашем случае обучение учащихся через включение в
исследовательскую
деятельность
с
использованием
личностноориентированных заданий позволило значительно сократить время на освоение
учебного материала и заполнить его творческим содержанием с целью
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приобщения учащихся к изобретательской деятельности. Кроме того такая
организация учебной работы позволила учащимся в процессе выполнения
исследовательских заданий не только в короткие сроки, но и глубже изучить
вопросы структуры, состава нитей, недостатки тканей, и тем самым
подготовить их к решению проблем совершенствования текстильных
материалов и технологии их обработки.
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DIRECTIONS OF ORGANIZATION OF INTERACTION BETWEEN
INSTITUTIONS OF HIGHER AND SECONDARY SPECIAL EDUCATION
Abstract. On the basis of psychological and pedagogical research, the
prerequisites and directions for organizing the process of interaction between
institutions of higher and secondary special education were revealed: information
and analytical, visual information, leisure, cognitive.
Keywords: interaction, institutions of higher and secondary special, areas.
Современный этап развития образования характеризуется постоянным
поиском нового в теории и практике обучения и воспитания. Целевые
установки государственной образовательной политики позволили определить
приоритетные направления в области современного образования в условиях его
модернизации, поставить перед системой профессионального образования
новые цели, решение которых видится в глубоких преобразованиях данной
системы.
Сетевое взаимодействие на сегодняшний день является универсальной
технологией профессионального образования, которое ориентировано на
индивидуальные запросы учащихся и их специализацию. С его помощью
появляется возможность непрерывного повышения своего профессионального
уровня с учетом индивидуальных особенностей.
Предметом особой гордости Беларуси является система среднего
специального и среднего специального образования, которая сохранена и
успешно функционирует.
Анализ психолого-педагогической и методической литературы по
проблеме исследования [1; 2; 3 и др.], собственная практическая деятельность
показали, что сетевое взаимодействие учреждений высшего и среднего
специального образования можно рассматривать по четырем направлениям
организации работы:
– информационно-аналитическое,
– наглядно-информационное
(делится
на
информационноознакомительное и информационно-просветительское),
– досуговое,
– познавательное.
В таблице 1 представлены характеристики, основные формы и методы
работы на каждом направлении сетевого взаимодействия учреждений высшего
и среднего специального образования.
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Таблица 1. – Направления сетевого взаимодействия учреждений высшего
и среднего специального образования
Направление
Информационноаналитическое

Задачи
 изучение контингента
обучающихся;
 выяснение образовательных
потребностей;
 установление контакта.

 информирование
заинтересованных лиц об
особенностях работы
учреждениях образования;
 преодоление поверхностных
мнений о деятельности;
 знакомство с педагогами.
Информационно-  знакомство педагогов с
просветительское
возрастными и
психологическими
особенностями будущих
студентов;
 знакомство обучающихся с
интересующими
специальностями;
 знакомство будущих
специалистов с требованиями,
которые предъявляются к
студентам высшего учебного
заведения;
 профориентация;
 формирование трудолюбия.
Досуговое
 установление теплых
неформальных, доверительных
отношений между педагогом и
обучающимися;
 эмоциональный контакт между
педагогами и обучающимися;
 установление позитивной
эмоциональной атмосферы;
 налаживание контактов
педагогов с обучающимися;
 предоставление информации.
Информационноознакомительное
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Основные
формы и методы работы
анкетирование,
опросники,
«телефон доверия»,
«почтовый ящик»,
социальные опросы,
интервьюирование.
дни открытых дверей,
видеофильмы и ролики,
выставки работ,
фотовыставки,
информационные проспекты.

 информационные стенды,
выполненные с применением
современных технологий,
 папки-передвижки,
 мини-газеты,
 выставки по основным
проблемам,
 видеоконференции и встречи,
 дни открытых дверей в
учреждениях высшего
образования,
 мастер-класс «Город мастеров».











праздники,
выставки,
соревнования,
концерты,
встречи,
конференции,
исполнение песен,
чтение стихов,
участие в конкурсах.

Направление
Познавательное

Задачи
 обогащение знаниями по

различным дисциплинам;

 профессиональное самосознание
обучающихся с учётом их
индивидуальных данных;

 творческое, интерактивное
взаимодействие через разные 
формы работы;

 формирование у будущих
специалистов навыков научноисследовательской

деятельности;

 формирование творческой

личности.










Основные
формы и методы работы
семинары-практикумы,
устный педагогический журнал,
занятия с участием
абитуриентов,
совместное создание клубов по
интересам,
дни открытых дверей,
научные кружки на базе
учреждений высшего
образования,
групповые консультации,
«КВН»,
«Педагогическое поле чудес»,
«Театральная пятница»,
«Педагогический случай»,
«Что? Где? Когда?»,
«Круглый стол»,
«Ток-шоу»,
«Телефон доверия»,
«Викторины»,
конференции,
педагогические чтения.

Большое внимание во время взаимодействия учреждений высшего и
среднего специального образования уделяется профориентационной работе,
знакомству обучающихся с интересующими направлениями подготовки,
специальностями и их содержанием.
В рамках профориентационной работы преподаватели университета
ежегодно посещают средние специальные учреждения образования, на которых
знакомят с правилами приёма в учреждения высшего образования,
направлениями подготовки и специальностями, формами и условиями обучения
и дальнейшего трудоустройства. Представление учреждения высшего
образования сопровождаются показом видеороликов, презентаций и рекламных
буклетов об университете и направлениях подготовки.
Творческое взаимодействие положительно сказывается на эффективности
и результативности научно-исследовательской работы, так как полученные
результаты исследований студенты и учащиеся обсуждают вместе, и
представляют на научно-практических конференциях в виде докладов и статей.
Например, результаты исследовательской работы представляются
учащимися университетов и колледжей на научных форумах, которые с
2018 года ежегодно проводятся УО «Мозырский государственный
педагогический университет имени И.П. Шамякина».
Одной из эффективных форм взаимодействия является организация
совместных проектов. Особенность таких проектов заключается в том, что в
проекте принимают участие педагоги, а также учащиеся, как ВУЗов, так и
учреждений среднего специального образования. Проектная деятельность
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является уникальным средством обеспечения сотрудничества, способом
реализации личностно-ориентированного подхода к образованию.
В практике работы хорошо зарекомендовали себя такие инновационные
формы работы, как информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
Формы работы с использованием ИКТ – это: сотовая связь, интернетконсультации, видео-практикумы, видеоконференции, общение по электронной
почте, использование личной веб-страницы. Наличие собственного сайта в сети
Интернет предоставляет возможность оперативного получения информации о
жизни учреждений образования, графике работы различных кафедр,
мероприятиях (праздниках, развлечениях, спортивных соревнований и т. п.).
Посредством интернет-сайта создается система дистанционного общения
с субъектами образовательного процесса. При помощи виртуальной
образовательной среды (скайп, вебинар, онлайн конференция) можно
реализовать процесс ознакомления учащихся колледжа с обучением в
университете.
В заключение отметим, что учреждения высшего и среднего
специального образования должны выработать формы сотрудничества, которые
позволят решить основные задачи образования и воспитания. Рассмотренные
направления взаимодействия способствуют формированию творческой
всесторонней и гармонически развитой личности, профессиональной
ориентации обучающихся, формированию у будущих специалистов навыков
научно-исследовательской деятельности.
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF GROUP WORK IN
INSTITUTIONS OF VOCATIONAL TRAINING IN THE DIRECTION OF
TRAINING TAILORS
Abstract. To date, the development of creative abilities of students of
vocational schools in extracurricular activities is an urgent topic of research. The
article discusses approaches to organizing group work with students studying in the
direction of "Tailor". The creative nature of the profession implies the comprehensive
development of students, both in regular and extracurricular work. The article
presents an analysis of the survey of students in this field to identify the needs for
creative extracurricular activities. Ways to increase students ' motivation for creative
activities in the circle are suggested.
Keywords: extracurricular activities, group work, creativity, questionnaires,
club program.
Программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами СПО
реализуются профессиональными образовательными организациями, в том
числе и через внеурочную деятельность. Это означает, что образовательное
учреждение СПО должно формировать профессиональную компетентность
обучающихся, как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
Под
внеурочной
деятельностью
понимается
«образовательная
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от учебной, и направленная
на достижение планируемых результатов освоения индивидуальной
образовательной программы». Сюда можно отнести множество видов
деятельности: кружки, круглые столы, конференции, диспуты, научные
исследования, практикумы, психологические и иные тренинги, групповые
дискуссии, волонтерская работа и другие занятия, которые позволяют
полноценно
реализовать
требования
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального
образования [2, с. 350].
Наиболее востребованной формой внеурочной деятельности студентов
СПО, которая способствует развитию самостоятельности и творческих
способностей, является кружковая работа. При подготовке портных
организация кружковой деятельности со студентами имеет важное
развивающее значение.
Портной  творческая профессия в сфере оказания услуг населению,
набирающая все большую популярность на рынке труда. Данная квалификация
позволяет выпускнику изготавливать по индивидуальным заказам швейные
изделия различного назначения и для различных категорий населения,
производить переделку изделий, участвовать в запуске новых моделей в
производство. Портной отличается от швеи более высокой квалификацией, он
может выполнять множество операций от начала и до конца, включая раскрой
изделия по готовым лекалам, перенос меловых линий, дублирование
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прокладочными материалами, разметку контрольных линий и знаков и прочие
операции.
Поэтому организация творческой деятельности будущих портных в
рамках кружковой работы позволит более полно раскрыть их креативные
способности, реализовать свои идеи в выбранной профессии, повысить
профессиональное мастерство. Руководитель такого кружка должен быть
специалистом в данной деятельности, в его задачи входит разработать план
работы кружка с учетом интересов обучающихся, особенностей предметной
цикловой комиссии, на базе которой открывается кружок, особенностей
социально-экономического развития региона и национально-культурных
особенностей. Так же задача руководителя кружка – сплотить студентов,
развить в них самостоятельность, креативность, развить лидерские качества и
творческие инициативы [1, с. 23].
Ребята приходят в кружки исходя из потребности самореализации,
самоутверждения, как проявления внутренних побуждений личности, поэтому
мы поставили цель, исследовать потребности в творческой самореализации
студентов СПО, обучающихся по направлению подготовки «Портной». Нами
было
проведено
анкетирование
студентов
в
Стерлитамакском
профессионально-техническом колледже, обучающихся по направлению
подготовки «Портной», на тему «Хотели бы Вы заниматься творческой
деятельностью в кружке».
Анкета является одним из способов сбора информации, а также методом
опроса, который используется для составления статических или динамических
статистических представлений о состоянии общества, общественного мнения,
общего состояния с целью прогнозирования действий или событий. Вербальная
(словесная) информация, полученная благодаря этому методу значительнее,
чем невербальная. К достоинствам анкетирования относится так же и его
универсальность. Она заключается в том, что при опросе фиксируются как
мотивы, так и результаты деятельности студентов. Это является
преимуществом метода анкетирования, которое не свойственно методам
наблюдения и анализа документов.
Данная анкета состоит из трёх вопросов: два прямых вопроса с
предполагаемыми ответами «да» или «нет» и один открытый вопрос,
предполагающий краткий ответ. Цель анкетирования заключается в том, чтобы
выяснить какую роль играет творчество в жизни студентов, заинтересованы ли
они в развитии своих способностей и талантов в кружках Стерлитамакского
профессионально-технического колледжа.
Были предложены следующие вопросы:

Есть ли у Вас творческое хобби?

Вы посещаете кружки творческой деятельности или обучаетесь
самостоятельно?

Существуют ли такие организации творческой деятельности в
Стерлитамакском профессионально-техническом колледже, которые бы Вас
заинтересовали?
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Мы получили следующие результаты: девять студенток занимаются
творческой деятельностью на данный момент, т.е. у каждой из них есть своё
хобби. Остальные 6 человек показали, что не заинтересованы в развитии своих
способностей, поскольку энтузиазм и желание творить у них практически
отсутствуют.
На вопрос о способах реализации своих способностей три студентки
ответили, что занимаются в кружках, которые на данный момент организованы
в Стерлитамакском профессионально-техническом колледже (СПТК), пятеро
обучающихся занимаются саморазвитием на дому, поскольку в их
образовательном учреждении отсутствуют интересующие их творческие
объединения. Лишь одна студентка посещает и кружок, и занимается
творческой деятельностью дома. На третий вопрос только три студента
ответили, что хотят заниматься в кружках творческой деятельности, и это были
те, кто на данный момент уже посещают кружки, реализуемые СПТК,
остальные одиннадцать человек дали отрицательный ответ.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что больше половины
студентов в группе имеют творческое хобби и некоторые из них уже посещают
кружки в колледже, остальные либо занимаются самостоятельно, либо не
имеют на данный момент никаких творческих интересов. Такая ситуация
складывается, возможно, из-за отсутствия желания заниматься какой-либо
творческой деятельностью на данный момент.
Для исправления такой ситуации мы предложили проводить мастерклассы по разным направлениям творчества, поскольку наглядность будет
способствовать появлению интереса к той или иной творческой деятельности.
Также эффективно было бы провести такие внеклассные занятия, на которых
пропагандируется творчество, как одна из главных составляющих жизни
человека, ведь дизайнерское искусство развивается с каждым годом, и
появляются новые его виды, и новые техники.
Мы разработали программу кружка «Стилизованные народные
костюмы», поскольку национальные мотивы, стилизованные, но сохранившие
свои духовные, эстетические и даже религиозные смыслы, современные
национальные украшения в сочетании со стильной классической одеждой  это
своеобразный, неповторимый образ, дань уважения к традиционным ценностям
и мастерству наших современных авторов, связь с башкирской эстетикой.
Поэтому мы считаем, что данный кружок может быть востребован студентами.
Таким образом, организация творческой деятельности студентов в
кружковой работе в учреждениях среднего профессионального образования по
подготовке портных актуальна на сегодняшний день, а комплексный подход в
организации внеурочной деятельности студентов СПО будет способствовать
развитию устойчивых профессиональных интересов, творческих способностей,
компетенций саморазвития.
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Многовековые традиции белорусского народного декоративноприкладного творчества служат неисчерпаемым источником развития
современной культуры молодёжи. Беларусь богата народными ремёслами,
многие из которых в наше время переживают своё второе рождение.
Вышивка является яркой и своеобразной страницей народного творчества
белорусов. Всевозможные предметы с белорусским орнаментом нынче очень
популярны. Дизайнеры не упускают возможности поддержать этот модный
тренд. Узоры и орнаменты – особенный вид народного творчества. Белорусский
орнамент отличается богатством колорита и множеством разновидностей форм
узоров. Сейчас он стал популярен среди молодежи. Знакомство подростающего
поколения с историей народного и профессионального декоративноприкладного искусства белорусов позволит сохранить «культурную среду»,
созданную нашими предками в тесном единстве с фольклорным творчеством,
семейным и общественным укладом, бытом, предметным окружением и общей
культурой.
Актуальность исследуемой темы заключается в том, что современный
взгляд на декоративно-прикладное творчество необходим для воспитания у
молодёжи чувства патриотизма, гордости за свою Родину.
Цель исследования – формирование национального сознания
подрастающего поколения, в ходе освоения традиционных видов белорусского
декоративно-прикладного искусства.
Для реализации данной проблемы использовались методы: теоретический
анализ проблемы, изучение специальной литературы, беседы, а также метод
творческих проектов.
Нами было проведено исследование на базе этнографического музея
«Мельница» («Млын») в г. Орша. В музее представлены ремёсла оршанского
района, орудия труда, коллекция ткачества, включающая в себя в том числе и
белорусский традиционный костюм, рушники, тканые изделия, гончарные
изделия, образцы иконописи, а также образцы из коллекции современного
декоративно-прикладного искусства. С учащимися мы посетили сменные
выставки не только традиционного народного искусства, но и современных
мастеров и художников, работающих в различных техниках и направлениях, а
также мастер-классы мастеров оршанского дома ремесел и мастеров,
приглашенных из других регионов Беларуси. Посещение выставок
декоративно-прикладного искусства, беседы с мастерами оршанского дома
ремесел натолкнули нас на создание творческого проекта «Современные
белорусские мотивы в традиционной народной вышивке». Перед собой мы
поставили еще одну цель – узнать о значении символов белорусского
орнамента, которыми издавна пользовались наши предки и освоить новые
техники исполнения. Учащихся заинтересовала коллекция рушников «Беларусь
старажытная», представленных на выставке. Взгляд притягивал интересный
орнамент. Мы выяснили, что в наиболее чистом виде национальные
особенности вышивки выявляются в декоре ручников. Рушник – расшитое
декоративное полотенце из домотканого холста. Предмет народной культуры и
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народного творчества восточных славян. Предмет обыденного и ритуального
назначения; наделяется семантикой пути, дороги, соединения, связывания. [1,
с. 26].
Наиболее распространенной техникой при изготовлении рушников было
бранное ткачество. Основу убранства таких рушников составляет
геометрический тканый или вышитый орнамент, расположенный по концам
рушника и собранный в поперечные композиции бордюрного характера.
Вышивали такие узоры в техниках «крест», «двойной крест», реже «гладью».
Основными цветами, применяемыми при оформлении белорусских рушников,
являются красный разных оттенков, реже черный, иногда синий. Настоящий
рушник при ширине около 35-40 см имеет длину 3-5 и более метров, богато
украшен вышивкой, бранным ткачеством, лентами, кружевом и тесьмой. В
древности рушник, вышитый соответствующими узорами –символами, был
неотъемлемым атрибутом многих обрядов. На протяжении веков ему
придавалось важное образно-символическое значение. Важные события в
жизни народа никогда не обходились без рушников. В декоративном искусстве
нет другой такой вещи, которая бы концентрировала в себе столько
разнообразных символических значений. Особенно важную роль выполняли
ручники в свадебных обрядах. Многие обрядовые, праздничные функции
ручников продолжают жить и в наше время. При всем разнообразии
композиционных и декоративных решений, которыми определяются ручники
из разных уголков Беларуси, их объединяют и некоторые общие черты.
Геометрический узор традиционно красного цвета с небольшим добавлением
черного. Орнамент обычно располагается по концам ручника [2, с. 7].
Разнообразие форм символов обусловлено широким ассортиментом
мотивов, предпочитаемых народами Белоруссии: геометрический мотив –
самый популярный вид. Включает в себя: звезды, ромбы, точки, ленты, линии,
прямые, ломаные или зигзагообразные, шестиугольники, кресты. Растительный
мотив – встречается чуть реже. Преимущественно состоит из: цветов, особенно
акации и лотоса, листьев, плодов, чаще всего винограда. Анималистический
мотив – состоит из изображений, стилизованных под животных или детали их
фигур. Животные могут быть как реальными, так и вымышленными,
мифическими.
Разновидностей орнамента может быть множество. Каждый имеет свое
определенное значение, чем и обусловлено их применение для разных целей:



Восьмирог – мужское начало, сакральный, чистый, невинный огонь,
очистительная энергия.





Бесконечник – обрядовый путь в другой мир, бесконечность, вечность.
Лапа на 12 ростов-засеянное поле, поросль, цветущая земля.
Знак оплодотворения – мужской знак плодородия, знак божественного

оберега.



Весенняя земля – земля под солнечным светлом, добродетельный ромб
под защитой мужчины или солнца.
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Весенняя аратая – замужество, женская красота.
Знак движения – движение, солнце, свет, доброта.

Плодовитая земля – преумножение урожая, плодородная женщина,
семья, преумножение рода.



Крест. Крестик – мужское начало – священство, женское началодевственность и чистота.



Древо жизни – традиционно символизирует священное древо жизни –
символ бессмертия и вечной жизни.



Символ солнца – древние верования обожествляли и солнце. Было
принято просить у него помощи, как у божества.



Символ предков – узор олицетворяет в своем роде молитву, прошение
к Богу, за умерших родных и близких.



Символ ребенка – вектор нередко использовался в качестве оберега для
маленьких детей. [2, с. 14]
Итак, мы видим, что белорусские народные обычаи, традиции народных
праздников, пришедшие из глубины веков, возрождаются. Интерес к
декоративно – прикладному искусству растет. Несомненно, будущий молодой
учитель обязан знать и понимать национальные традиции, чтобы донести этот
ценный материал своим воспитанникам. И конечно, наши учащиеся должны
владеть этим мастерством. Реализация творческого проекта осуществлялась на
занятиях кружка «Мастерская рукодельницы». В программу работы кружка
«Мастерская рукодельницы» мы включили раздел по изготовлению рушников в
современном исполнении, используя старинную славянскую вышивку в
технике «Набора». Учащиеся 2, 3, 4 курса специальности «Дошкольное
образование» и «Начальное образование» с большим удовольствием участвуют
в практической части реализации данного проекта. Можем констатировать, что
современное общество заинтересовано сохранить и передать будущим
поколениям духовные ценности, в том числе традиции декоративноприкладного искусства. Основываясь на своём опыте, могу сказать, что
знакомство с новым взглядом на семантику белорусской вышивки развивает у
учащихся интерес к народным обычаям, воспитывает художественный вкус, а
также многому учит.
Таким образом, в результате проведенного исследования мы выяснили,
что в формировании национального сознания учащихся изучение семантики
белорусской вышивки играет огромную роль:

во-первых, знакомит с традиционными для Беларуси видами
декоративно-прикладного творчества, народными традициями белорусской
материально-художественной культуры;

во-вторых, развивает творческие способности учащихся, формирует
эстетический вкус обучаемых в процессе включения их в различные виды
декоративно-прикладного творчества;
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в-третьих, в процессе работы над созданием коллекции рушников
совершенствуются и углубляются теоретические знания и практические
умения, формируется культура труда, общения и коммуникативных навыков.
Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод: белорусские
узоры являются самобытными колоритными элементами, уникальными своим
древним происхождением. Их применение не теряет популярности с давних
пор и по сей день.
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THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
IN THE LESSONS OF DECORATIVE AND APPLIED ARTS AS ONE OF
THE CONDITIONS FOR INCREASING THE QUALITY AND EFFICIENCY
OF THE EDUCATIONAL PROCESS
Abstract. This article examines the conditions for improving the quality and
efficiency of the teacher's work, students through the use of information and
communication technologies in the lessons of arts and crafts. A combination of
creativity, theoretical knowledge and presented innovative materials for a successful
pedagogical activity.
Keywords: arts and crafts, information and communication technologies,
audiovisual, multimedia technologies, educational process.
XXI век – наступление информационной эры. Современный человек
живет в мире электронной культуры. Меняется роль педагога – он должен стать
координатором информационного потока.
Система образования сегодня развивается очень стремительно – человек
рождается и учится в одном мире, а самостоятельно действовать придется в
другом. Большую роль в этой трансформации может и должно сыграть
активное применение в учебном процессе информационно коммуникационных
технологий ИКТ [1, с. 28].
Следовательно, педагогу необходимо владеть современными методиками
и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться на одном языке с
учащимися.
В своей работе я рассматриваю эффективность использования ИКТ в
современной системе образования, а именно на уроках декоративноприкладного искусства. Ведь повышение качества образовательного процесса,
часто зависит не столько от типа используемых ИКТ, сколько от качества
педагогической работы по применению этих технологий для решения задач
изучаемого предмета.
Уроки декоративно-прикладного искусства – это разговор особый. Они
должны быть яркими, эмоциональными, иллюстративными, с использованием
новых информационных технологий: аудиовизуальных, компьютерных,
мультимедийных, которые дают возможность увидеть мир глазами многих
мастеров, услышать рассказы ремесленников, провести интерактивную
экскурсию, увидеть репродукции картин мировых художников. Всё это может
обеспечивать компьютерная техника с её мультимедийными возможностями.
Одним из очевидных достоинств урока декоративно-прикладного
искусства с использованием ИКТ является усиление наглядности. Хотелось бы
вспомнить известную фразу К. Д. Ушинского: «Детская природа ясно требует
наглядности. Учите ребенка каким-нибудь пяти не известным ему словам, и он
будет долго и напрасно мучиться над ними; но свяжите с картинками двадцать
таких слов – и ребенок усвоит их на лету …» [2, с. 118].
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Используя возможности программы PowerPoint для предмета
декоративно-прикладное искусство разработаны презентации по многим темам,
которые позволяют разнообразить уроки, обеспечивают не только аудиальное,
но и визуальное восприятие материала. Презентации удобны в использовании
на различных этапах урока: ознакомление с учебным материалом,
совершенствование и закрепление, а также самоконтроль и контроль знаний.
Учащиеся участвуют в разработке элементов урока, осваивают проектную
деятельность и создают собственные проекты. Примером может служить
создание электронного паспорта изделия к «Экзаменационному творческому
проекту», где учащиеся подробно описывают и демонстрируют изделие
(рушник, комплект вязанной одежды, коллекцию картин и т.д.). В этом случае
учащиеся становятся помощниками преподавателя и сами накапливают
нужную информацию.
Практика показывает, что благодаря занятию с мультимедийным
сопровождением, преподаватель экономит до 30% учебного времени, нежели
при работе у классной доски. Экономя время, преподаватель может увеличить
плотность урока, обогатить его новым содержанием, используя иллюстрации,
фотографии, портреты, видеофрагменты, динамические таблицы и схемы,
орнаменты, интерактивные модели, проектируя их на экран. Тем самым,
безусловно, повысить качество образовательного процесса.
Для анализа эффективности данной технологии был проведён
эксперимент, в котором участвовали учащиеся 2 и 3 курса начального и
дошкольного образования. По результатам которого выяснилось, что после
объяснения нового материала в памяти остается 1/4 часть услышанного, 1/3
часть увиденного, 1/2 часть услышанного и увиденного одновременно, 3/4
части материала, если учащийся был вовлечен в активные действия в момент
объяснения. Подводя его итоги, можно отметить, что данная технология решает
сразу несколько задач: обеспечение информационной поддержкой;
иллюстрирование; экономия времени и материальных средств; расширение
кругозора учащихся; повышение мотивации к учебе.
Особая роль на уроках по декоративно-прикладному искусству отводится
электронным тренажёрам, тестам, викторинам, опросникам. Их эффективное
применение в учебном процессе позволяет значительно уменьшить число
ошибок, сократить время обучения, в полной мере оценивать уровень
полученных знаний и приобретенных навыков, индивидуализировать обучение.
Такие методы эффективны при изучении следующих тем: «Декоративноукрашающие швы», «Швы в технике крестом», «Петли для вязания крючком».
При изучении раздела «Орнамент в композиции» учащиеся много
работают с графическим изображением геометрических фигур, где им
предлагается в качестве домашней работы разработать орнамент для салфетки с
помощью программ Microsoft PowerPoint и Microsoft Office Word, Paint,
CorelDRAW. Работа в данных программах способствует развитию:
изобразительной интуиции учащихся, композиционного построения эскиза,
подбора цвета изделия и т.д.
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Не редко на уроках по декоративно-прикладному искусству используются
готовые компьютерные программы как средство создания узоров для
бисероплетения, вышивания, вязания. В настоящее время существуют
графические редакторы, позволяющие создавать собственные узоры и
преобразовывать понравившиеся изображения (фотографии, рисунки, картины)
в схемы для различных техник декоративно-прикладного искусства. Это
программы Bead Wicked, Pattern Maker, Win-Stitch, PCStich, Bead Work,
Redcafe, Крестик. А также всевозможные считалочки и калькуляторы петель и
рядов, используемые разделе «Вязание».
Например, при изготовлении изделий в технике вышивка «крестом» и
«набором» учащиеся активно используют компьютерную программу Pattern
Maker, с помощью которой самостоятельно могут разрабатывать и компоновать
орнаменты, выбирать и изменять размер и цветовое решение изображения.
При закреплении пройденного материала, учащимся предлагается работа
с текстом электронного учебника, учебного пособия, электронными журналами
и т.д. При условии, если кабинет подключен к сети Интернет. Но к сожалению,
мы сегодня такой возможности пока не имеем, поэтому этот процесс протекает
индивидуально за персональным компьютером преподавателя или в домашних
условиях по ссылкам на образовательные ресурсы сети Интернет и обучающие
сайты по декоративно-прикладному искусству. Современные методы обучения
декоративно-прикладному искусству с использованием ИКТ направлены на
развитие и формирование творческого самовыражения детей, на возрождение
духовных ценностей, на изучение наследия народных традиций нашей
культуры.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: на современном этапе
развития образования именно ИКТ позволяет не только формировать у
учащихся знания, умения и навыки, но и развивать личность ребенка,
удовлетворять его познавательные интересы. Применение ИКТ позволяет
планировать процесс обучения учащихся с учетом их индивидуальных
особенностей, дает возможность каждому преподавателю разнообразить
способы предъявления учебной информации.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ КОМПАС-3D ПРИ
СОЗДАНИИ ТРЕХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ УЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Аннотация. В процессе технологической подготовки школьников и
студентов всех уровней подготовки большое значение приобретают
дидактические наглядные средства обучения. Сегодня преподаватели
дисциплин технико-технологической направленности всё чаще используют в
своей профессиональной деятельности электронные 3D-модели, поскольку
такие модели обладают высокой степенью наглядности, и, при создании не
требуют больших временных и финансовых затрат. Возможности
современных систем автоматизированного проектирования, например,
Компас-3D позволяют включать в процесс создания трехмерных моделей
самих обучающихся. Такой подход к организации учебного процесса делает
технологическое образование более эффективным и прогрессивным.
Ключевые слова: трехмерные модели, Компас-3D, наглядные средства.
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POSSIBILITIES OF USING THE KOMPAS-3D PROGRAM WHEN
CREATING THREE-DIMENSIONAL MODELS FOR EDUCATIONAL
PURPOSE
Abstract. In the process of technological preparation of schoolchildren and
students of all levels of training, didactic visual teaching aids acquire great
importance. Today, teachers of technical and technological disciplines are
increasingly using electronic 3D models in their professional activities, since such
models have a high degree of visibility, and, when created, do not require large time
and financial costs. The capabilities of modern computer-aided design systems, for
example, Kompas-3D, allow students to be included in the process of creating threedimensional models. This approach to the organization of the educational process
makes technology education more effective and progressive.
Keywords: three-dimensional models, Kompas-3D, visual aids.
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Сегодня использование возможностей компьютерных технологий в
образовательных учреждениях позволяет создавать условия для оптимизации
учебно-воспитательного процесса. Эти технологии позволяют реализовывать
методики, ориентированные на развитие интеллекта обучающегося в целом, на
самостоятельный поиск знаний и решений задач в области техники. Из
дидактических
возможностей,
предоставленных
современными
компьютерными технологиями, можно выделить – представление учебных
знаний об изучаемых объектах, процессах: наглядные представления на экране
объектов и их значимых частей или моделей; процессов или их моделей, в том
числе скрытых в реально-окружающем мире; графические интерпретации
исследуемых закономерностей изучаемых процессов.
Современные системы автоматизированного проектирования, такие как
Компас-3D, позволяют создавать трехмерные модели деталей машин и
сборочных единиц. Сборочные единицы могут содержать стандартные изделия,
взятые из специальных библиотек, которые входящие в пакет программного
обеспечения, а также детали, разработанные пользователем самостоятельно.
Библиотеки строятся на технологии параметрического представления
ассоциативной модели. Такая технология позволяет быстро, изменяя входящие
параметры детали, например, диаметры цилиндрических поверхностей, или, их
длину, создавать трехмерные модели на основе ранее разработанного
прототипа. Такие опции и сервисы во многом ускоряют процесс
проектирования и конструирования [1, с. 76].
В Компас-3D формирование отдельных трехмерных объектов начинается
с создания эскизов – плоских контурных фигур, созданных средствами
двумерного редактора. Далее объемные элементы получаются в результате
операций – формообразующих перемещений эскизов. Добавление материала
детали – это создание в ней новых тел, а также приклеивание к имеющемуся
телу (телам) новых элементов. Тело детали – это область, ограниченная
гранями детали. Считается, что эта область заполнена однородным материалом
детали. Выполняется операциями – выдавливания.
Рассмотрим последовательность создания объемной модели детали в
программе Компас-3D, на примере, детали «Шкив» для клинового ремня.
Последовательность создания трехмерной модели детали «Шкив» сводится к
выполнению четырех этапов: создание эскиза заготовки шкива; операция
формообразование заготовки шкива; создание эскиза для вырезания
шпоночного паза в заготовке; операция вырезания отверстий.
На первом этапе студенты создают эскиз заготовки шкива в соответствии
с рисунком 1 (а). Для этого педагогом задаются исходные условия: ремень –
обычный клиновой типа А; условный диаметр окружности шкива d = 100 мм;
диаметр ступени вала, на который будет устанавливаться шкив, будет
составлять 22 мм. Значения размеров канавки для клинового ремня типа А (w,
h, b, f, ) студенты подбирают из таблиц приведенных в ГОСТ Р 50641-94 –
Шкивы с канавками для обычных и узких клиновых ремней.
На втором этапе происходит знакомство с операцией «Выдавливание
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вращением». Для этого студенты используют созданный эскиз и определяются
с осью его вращения. Фантом этой операции представлен на рисунке 1 (б).
Перебирая различные варианты положения оси вращения эскиза, студенты
визуально наблюдают преобразования получаемых объемных тел. При этом
устанавливают и анализируют зависимости между осью вращения и эскизом –
фигурой
вращения.
Такая
деятельность
способствует
развитию
пространственного воображения [2].

а
б
Рисунок 1. Операции создания заготовки:
а – эскиз заготовки; б – операция «Выдавливание вращением».

На третьем этапе студенты самостоятельно проектируют эскиз для
вырезания шпоночного паза, руководствуясь, ГОСТ 29175-91 – Шпонки
призматические низкие и шпоночные пазы. И на заключительном – четвертом
этапе – студенты изменяет тело объемной детали посредством операции
«Вырезать выдавливанием» с параметром «Вырезать через все».
После получения первичных умений создавать объемные модели
обучающимся можно предложить задания повышенной сложности. Например,
самостоятельно спроектировать детали – вал и опору для вала. Сложность этой
работы заключается в проектировании сопрягаемых участков с валом и учете
конструктивных размеров шкива.
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В связи с бурным техническим прогрессом происходит стремительное
накопление и развитие научной информации, что вызывает необходимость
подготовки обучающихся в процессе учебно-познавательной деятельности к
активному самообразованию. Ценное начало всестороннему исследованию
проблемы повышения познавательной активности обучающихся положено
трудами Л.И. Аристовой, М.А. Данилова, И.Я. Лернера, М.И. Махмутова,
М.Н. Скаткина, Т.И. Шамовой, Г.И. Щуктиной.
Вопросы повышения познавательной активности обучающихся
освещаются в трудах ряда других педагогов и психологов – Е.П. Есипова,
В.П. Беспечанского, И.В. Харламова, Н.А. Менчинской, С.Л. Рубенштейна и др.
Отдельные вопросы активизации учебно-познавательной деятельности
обучающихся освещаются в трудах Ю.А. Амирджаняна, А.А. Блина,
Г.И. Махчаняна, М.С. Мелкумяна и др.
Задача современной профессиональной педагогики состоит в разработке
оптимальной системы средств активизации – учения и выявления
дидактических условий ее успешной реализации. Однако средство активизации
рассматривается как система только в том случае, если оно обеспечивает
активизацию всех компонентов подхода к учебно-познавательной деятельности
специалиста.
В последнее десятилетие в отечественной психологии и педагогике
наметился новый подход в рассмотрении понятия «активность». Активность
трактуется как интегративное личностное образование, которое формируется и
проявляется в деятельности и обучении, превращаясь в устойчивое качество
личности (К.А. Абульханова-Славская, Г.И. Щукина).
Каким должно быть обучение обучающихся чтобы одновременно, в
диалектическом единстве формировались убеждения и потребности, новые
знания и навыки? Наиболее эффективно отвечает этой задаче так называемое
активное обучение.
Когда термин «активный» употребляется по отношению к учебному
процессу, то немедленно следует вопрос: «А что, он может быть и пассивным?»
Да, может. Часто именно таким он и бывает, в современной педагогике его
принято называть «традиционным».
Первым исходным положением теории активного обучения послужила
концепция «предметного содержания деятельности».
Суть ее сводится к следующему. Познание есть деятельность,
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направленная на освоение предметного мира. Следовательно, она есть
предметная деятельность. Вступая в контакты с предметами внешнего мира,
человек познает их и обогащается практическим опытом как познания мира
(обучения и самообучения), так и воздействия на него.
Человек по природе своей – исследователь. Его поисковая деятельность
заключается в обнаружении особенностей, свойств и характеристик явлений и
объектов внешней среды, в определении их сущности и содержания, в оценке
ролей, значения. На основе полученной информации он ставит для себя цели и
разрабатывает программы своих действий. Познавательная деятельность
человека проходит в условиях активно-опережающего восприятия и отражения
окружающего мира, решения различного рода проблемных ситуаций, без чего
поставленная цель не может быть достигнута. Это второе исходное положение
активного обучения.
Из сказанного следует, что учебно-воспитательный процесс должен, вопервых, быть имитацией той среды, в которой живут и трудятся; во-вторых,
содержать в себе конкретные цели, задачи и проблемы общественной и
трудовой деятельности людей; в-третьих, обеспечивать формирование у
обучающихся способностей решать практические задачи, изменять и улучшать
тот предметный мир, в котором они живут и трудятся.
Активное обучение полностью отвечает этим требованиям. В его основе
лежит принцип непосредственного участия, который обязывает преподавателя
разделать каждого с участником учебно-воспитательного процесса,
действующим, ведущим поиск путей и способов решения изучаемых в учебном
курсе проблем.
Активные методы обучения позволяют формировать знания, умения и
навыки путем вовлечения обучающихся в активную учебно-познавательную
деятельность. Методы активного обучения, например, использует мастернаставник, передавая профессиональные навыки своему подопечному. Участие
в научных экспериментах – это тоже активная подготовка будущего
специалиста.
Понятие «активные методы обучения» (АМО) распространяется на
достаточно обширную группу приемов и способов проведения теоретических и
практических занятий. Вот некоторые из них: анализ конкретных ситуаций;
решение проблемных задач; деловые – операционные и имитационные игры;
работа с деловыми бумагами и т.д.
Высокая степень гибкости и адаптивности АМО позволяет учащимся с
равной эффективностью использовать их в следующих случаях: а) в
заключении лекции, рассказа, беседы как практическое обоснование
актуальности рассмотренного вопроса; б) в качестве введения, в лекцию –
постановка практической проблемы, которую предстоит разработать; в) для
иллюстрации положений, разбираемых в процессе лекции; г) параллельно
лекции – часть материалов передается в устном изложении, а другая –
посредством активного метода; д) вместо лекции – вся тема занятия
раскрывается при помощи активного метода.
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Большим достоинством активного обучения оказалось его влияние на
развитие
у
обучающихся
потребности
к
самообучению
и
самоусовершенствованию. Именно активное обучение помогает человеку
обрести власть над ситуацией, исключает возникновение одного из самых
неуправляемых явлений в плановом производстве – «стечения обстоятельств».
Выбор того или иного метода обучения или варианта его использования
зависит от цели занятия, его содержания, состава учебной группы и, конечна,
квалификации преподавателя. Нет ничего пагубнее для качества и успеха
занятия, как неуместное или неумелое применение того или иного метода
обучения. В учебном процессе необходимо разумное, обоснованное сочетание
различных приемов. При относительном приоритете активных методов на
занятиях должны занять свое место и лекции, семинарские занятия,
самостоятельная работа над книгой, изучение передового опыта и, конечно же,
индивидуальная практическая деятельность обучающихся. Только органичное
единство всех методов обучения придаст учебному процессу необходимую
универсальность и продуктивность, сделает его подлинно проблемным по
содержанию и эффективным по форме.
В педагогической науке прочно утвердилось положение о том, что
существуют активные и пассивные формы обучения. Пассивные формы – это
более или менее традиционные способы подачи учебного материала,
существующие со времен Я.А. Коменского и претерпевшие не так уж много
изменений за последние столетия. АМО – это прежде всего игры во всем их
бесконечном многообразии.
В условиях реформирования системы образования единственным
реальным шагом на пути изменения ситуации со способами обучения сегодня
можно считать новый взгляд на само понимание содержания образования,
которое, как уже отмечалось, связывается прежде всего с деятельностным
подходом. Такая трактовка этого понятия существенным образом смещает
акценты и в плане способов обучения, поскольку само отношение к ним как к
активным и пассивным теряет смысл. Деятельностное понимание содержания
образования означает принципиальное изменение практики подачи учебного
знания, поскольку признается актуальность разделения его как бы на две части:
первая часть представляется в традиционном плане, а вторая – целиком
опирается на техники мышления и исследования, в результате которых и было
произведено или получено данное знание. Обучающиеся, таким образом
должны усвоить не просто набор каких-то фактов и теорий, концепций и
парадигм, но также и то, как все эти составляющие знания были получены в
ходе научной и исследовательской деятельности. Иными словами, научное
знание как бы разрывается на две части и предметом изучения становится
каждая из частей. Следовательно, «активность» становится уже слагаемым
содержания каждого предмета, ведь техники и способы мышления – это
деятельности в самом прямом смысле этого слова. Поэтому необходимость в
переносе активности на методы обучения пропадет сама собой.
Как же активизировать учебный процесс? Как преподавателю
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использовать АМО и повышать эффективность своей работы? Внедрение АМО
– процесс сложный и длительный, уже с первых шагов он потребует от
преподавателя пересмотра своих педагогических концепций, содержания
учебного курса и задач, которые он ставит перед учащимися. Ему нужно быть
готовым отказаться от привычной методики ведения занятий, преодолеть ряд
вполне объяснимых препятствий: предубежденность против нового, боязнь
неудачи, опасения срыва, а то и предвзятость.
Игра в учебном процессе – особое многомерное педагогическое явление,
воплощающее в себе деятельностное начало. Она не сводится к методам и
формам активного обучения. И хотя относится к нему, но выходит за рамки
этого и какого-либо другого типа обучения. Ее значение и место шире и
глубже. Оно выявляется лишь при рассмотрении в системе педагогической
деятельности в целом. Игра – необходимая, внутренне присущая сторона этой
деятельности.
В то же время следует отметить, что ни одна из форм обучения (в том
числе и игра) в отрыве от других не может являться условием и тем более
средством обучения целостной системе знаний, так как в этом случае может
быть обеспечена только часть дидактических условий, которых будет
недостаточно для реализации всей системы дидактических целей. Часть сама по
себе выражает свойственную только ей самой, определенную целостность.
Как подчеркивает А.А. Вербицкий, «игра» предполагает общение и
взаимодействие участников, которые в принципе могут возникнуть только при
наличии нескольких субъектов общения. В этом случае реализуется
методологическая схема «субъект-субъектных» отношений, выступающая
необходимым условием развития психических процессов, мышления [1, с. 43].
Правомерной представляется постановка вопроса, согласно которой
игра – это самостоятельный и «равноправный» тип учебного занятия. Более
того, специфичность игры в том, что, существуя самостоятельно как тип
занятия, она обладает известной универсальностью – проникает и
«притягивает» их к себе, не вытесняя.
Применение дидактической игры, как пример формы активного обучения,
должно быть методически обеспечено, без чего ее обучающие возможности не
будут реализованы [2, с. 103].
Отметим следующее:
1. Игра, в определенном смысле, универсальна – она взаимодействует
практически со всеми методами и формами активного обучения: «проникает» в
них и напротив; включает в себя в синтезированном виде все или почти все
методы активного обучения – дискуссию, «мозговой штурм», анализ
конкретной ситуации и др., а также методы проблемного обучения; включает и
формы активного обучения – работу в парах и малых группах, поскольку игра
является не только своеобразным методом, но и формой организации обучения.
2. Дидактическая игра не растворяется ни в одном из каких-либо методов
и,
соответственно,
форм
активного
обучения,
сохраняет
свою
самостоятельность и специфику, представляя собой их своеобразный синтез.
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3. Дидактическая игра – это не просто неотъемлемый компонент
активного обучения. Ее значение шире. По своей природе и обучающему
потенциалу игра выходит за рамки активного обучения, выступая необходимой
стороной системы педагогической деятельности в целом.
Согласно дидактике, не существует таких универсальных средств
обучения, которые бы всегда давали успех. И ни один из методов обучения,
будучи использован сам по себе, не обеспечивает нужных результатов.
Сказанное относится и к дидактической игре. Поэтому при ее
применении требуется соблюдение следующих основных условий: во-первых,
применение любых средств обучения, включая и игровые, должно
осуществляться не само по себе, а в контексте педагогической системы, с учетом
ее элементов – особенностей контингента обучающихся, целей обучения и
воспитания, содержание обучения и др.
Только использование различных организационных форм обучения в
рациональном сочетании друг с другом обеспечит дидактические условия для
реализации системного подхода в усвоении целостного объекта знаний.
Таким образом, для формирования профессиональных умений и навыков,
активизации познавательной деятельности обучающихся в процессе обучения,
наряду с традиционными методами, необходимо использовать АМО; применять
их систематически и целенаправленно; учитывать индивидуальные
особенности учебной группы и каждого обучающегося в отдельности;
специфику содержания изучаемого материала, задачи подготовки специалиста,
время, наличие средств обучения. Использование АМО позволяет
преподавателю создать положительный микроклимат в группе, что создаёт
атмосферу свободного общения на занятиях.
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Аннотация. Опыт введения в программу дисциплины «Скульптура и
лепки» практических заданий, где одной из основных задач является
стилизация рельефной композиции, показал свою эффективность в процессе
обучения студентов-бакалавров.
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THE STYLING OF THE TERRAIN IN EDUCATIONAL PRACTICE OF
STUDENTS
Abstract. The experience of introducing practical tasks to the program of the
discipline "Sculpture and modeling", where one of the main tasks is the stylization of
a relief composition, has shown its effectiveness in the training of undergraduate
students.
Keywords: relief, stylization, composition, sculpture.
Обучение студентов специальности «Технология художественной
обработки материалов» (ТХОМ) носит декоративно-прикладной характер. В
процессе освоения дисциплин, обучающиеся, знакомятся и овладевают
различными технологиями и приемами художественной работы с
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разнообразными материалами. «Скульптура и лепка» является одной из
ведущих дисциплин художественно-изобразительного цикла, где студенты
овладевают навыками работы с пластичными материалами и инструментами,
развивают глазомер, чувство материала и формы, а также умения тонкой
работы руками. На занятиях скульптурой происходит познание образного
художественного языка, выражающегося в передаче пластики и динамики,
композиционном решении; освоение технических возможностей работы в
материале с учетом тектоники.
Скульптура делится на два вида – круглая и рельеф, каждый их, которых
по своему назначению, делится на станковую, монументальную и
монументально-декоративную.
В силу декоративно-прикладной направленности специальности ТХОМ
большое внимание при передаче художественного образа уделяется
стилизации, которая тесно связана с декоративным искусством и где важна
ритмическая организация композиции.
Стилизация, как творческий метод решения художественного образа
известен с древнейших времен. Стилизация является средством упрощения,
обобщения создаваемого образа по рисунку, цвету, фактуре с целью усиления
художественного образа или декоративности. Основная задача – достижение
максимальной выразительности и эмоциональности художественного образа в
ущерб его реалистичности, где несущественные элементы отбрасываются, а
характерные признаки и особенности акцентируются. Индивидуальный
характер является обязательным условием творческой стилизации, где видение
автора переплетается с анализом и обработкой окружающего мира,
отображаясь в результате с элементами новизны.
Мировое изобразительное искусство за свою историю породило большое
количество стилей и направлений, подражание образцам которых носит
подражательный характер стилизации. Однако авторская работа по
существующему историческому образцу не является точным копированием,
т.к. автор вносит свои индивидуальные черты в колорит, сюжет или саму
стилизацию, что и является той мерой изобразительной новизны,
определяющей ценность художественного произведения, в том числе и
стилизованной рельефной композиции.
Стилизованный рельеф дает большие возможности в учебном процессе на
занятиях скульптурой, т.к. развивает у студентов художественно-образное
мышление, способствует углублению знаний в области мирового
изобразительного искусства, совершенствует умения и навыки передачи
объема, пропорций, выразительности, работы в материале и пр.
Рельеф (от итальянского «relieve» – выпуклость, выступ) – вид
скульптуры, где изображение создается из объемов, выступающих из плоскости
фона. В процессе поисковой эскизной работы над рельефной композицией
студенты учатся интерпретировать форму реальных предметов, передавая ее в
знаковой форме на чувственно-эмоциональном уровне, создавая знакомый
объект в виде художественного символа. Таким образом, стилизованный
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рельеф – это скульптурная рельефная композиция, выражающаяся в высокой
степени ясности формы, усиливающей декоративность и эмоциональнохудожественное восприятие образа.
Материалами в учебном процессе являются пластилин, гипс и глина
(керамика). Основными темами стилизованного рельефа в процессе обучения
студентов ТХОМ на занятиях скульптурой являются:
– стилизованные растения и животные;
– стилизованный орнамент (растительный и анималистический);
– натюрморт;
– портрет;
– пейзаж.
Причем студентам приходится работать над стилизацией рельефной
композиции в процессе работы над несколькими заданиями:
– декоративный натюрморт;
– декоративная композиция, где кроме стилизации упор делается еще и на
фактурное решение художественного образа в материале (глина);
– изразец.
На последнем хотелось бы остановиться более подробно. Процесс работы
над стилизованной рельефной композицией в виде изразца делится на
технологические этапы:
– поисково-эскизный (Рис. 1);
– лепка рельефа из пластилина;
– отливка формы из гипса;
– перевод в керамику (отминка в глине, сушка, обжиг в муфельной печи,
декорирование и роспись, оформление в готовое художественное изделие).

Рисунок 1 – Эскизы стилизованного рельефа (студенческая работа)

Создавая стилизованный рельеф из керамики (изразец) через переходный
материал – гипс (сам технический процесс данного перехода из одного
материала в другой) подталкивает студентов к упрощению формы и приданию
ему определенной доли декоративности и обобщенности. Техническими
особенностями такого рельефа являются трансформация в плоскость,
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целостность силуэта, четкость пропорций и размеров, обобщенность и
условность. Основное внимание уделяется участкам рельефа, где есть изгибы и
изломы, во избежание затекания в них жидкого гипса и дальнейших проблем со
снятием формы с пластилина и последующим переводом его в глину. На
рисунке 2, на примере студенческой учебной работы, показаны этапы создания
стилизованной рельефной композиции в виде изразца. Опыт включения
данного задания в курс «Скульптуры и лепки» показал большую
заинтересованность студентов в работе над подобной стилизованной рельефной
композицией, т.к. они на практике видят возможности его дальнейшего
применения в повседневной жизни. Например, в утилитарном использовании
созданных ими изразцовых плиток для художественного оформления интерьера
или как одиночные художественные панно.

Рисунок 2 – Этапы работы над рельефной композицией изразца
(студенческая работа)

Особенностью обучения студентов специальности ТХОМ является
установка на работу в условиях производства. Работа над стилизованной
рельефной композицией, конечное материальное воплощение которой –
керамика – отвечает производственным (утилитарным) требованиям. Спрос на
стилизованные художественные произведения, в том числе и на скульптурные,
с каждым годом возрастает, в силу потребностей людей в создании эстетически
и стилистически оригинальной и цельной окружающей их среды. Стилизация
является обязательным условием соответствия современным художественноэстетическим требованиям в различных областях дизайна. Стилизованный
рельеф находит широкое применение в интерьерах и экстерьерах, в посуде и
предметах декора, в ювелирных украшениях и сувенирной продукции, в моде и
предметах аксессуаров, а также в эксклюзивных авторских произведениях
искусства.
Таким образом, владение приемами стилизации открывает перед
художником декоративно-прикладного искусства большие возможности в
профессиональной деятельности.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БУДУЩИХ
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ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
Аннотация. В статье рассматривается вопросы организации
самостоятельной работы студентов на занятиях по дисциплине
специального
цикла.
Характеризуются
аспекты
активизации
самостоятельной работы, а также изучается влияние экотехнологий на
современный дизайн одежды. Предлагается разработка комплекта модели
женской одежды с учетом необходимых принципов и правил художественного
решения ансамбля, разрабатывается эскиз модели, конструкторскотехнологическое описание, технология изготовления, стилизованные узоры
росписи. Особое внимание уделяется выбору оптимальных конструктивных и
технолого-экономических решений. Предлагаемая организация учебного
процесса с использованием исследовательской деятельности студентов,
позволяет оптимизировать учебный процесс, делая его более познавательным
и творческим. Анализ проведённой работы позволил сделать выводы о том,
что в процессе выполнения задания у студентов развивается творческое
мышление, формируются художественно-эстетические умения, что
способствует
активизации
познавательной
конструкторскоисследовательской самостоятельной деятельности.
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INDEPENDENT EDUCATIONAL ACTIVITY OF FUTURE TECHNOLOGY
TEACHERS IN THE DEVELOPMENT OF WOMEN'S CLOTHING SETS
Abstract. The article discusses the issues of organizing students' independent
work in the classroom in the discipline of a special cycle. The aspects of activating
independent work are characterized, and the influence of environmental technologies
on modern clothing design is studied. It is proposed to develop a set of models of
women's clothing, taking into account the necessary principles and rules of the
artistic solution of the ensemble, a sketch of the model, design and technological
description, manufacturing technology, stylized painting patterns are being
developed. Particular attention is paid to the selection of optimal design,
technological and economic solutions. The proposed organization of the educational
process using the research activities of students allows you to optimize the
educational process, making it more cognitive and creative. The analysis of the work
carried out allowed us to conclude that in the process of completing the assignment,
students develop creative thinking, artistic and aesthetic skills are formed, which
contributes to the activation of cognitive design and research independent activity.
Keywords: Independent work, research activities, eco-style, artistic and
aesthetic skills, activation of the educational process.
Одним из ключевых понятий современной высшей школы является
«самостоятельная
работа
студентов».
Рациональная
организация
самостоятельной работы студентов позволяет успешно освоить учебные
дисциплины, а также объем знаний, умений, навыков, необходимых для
овладения педагогической профессией [2].
Представляя собой особую, высшую форму учебной деятельности,
самостоятельная работа обуславливается индивидуально-психологическими
и личностными особенностями обучающегося как её субъекта. К таким
психологическим детерминантам прежде всего относится саморегуляция. В
целях развития саморегуляции у студентов прежде всего должна быть
сформирована целостная система представлений о своих возможностях и
умениях их реализации, в том числе о возможностях целеобразования и
целеудержания. Необходимо не только понимать предложенные
преподавателем цели, но и формировать их самому, удерживать до
реализации.
Саморегуляция
обучающегося
предполагает
умение
программировать самостоятельную деятельность, т.е. применительно к
условиям соответствующей цели деятельности осуществлять выбор способа
преобразования заданных условий, отбор средств для этого преобразования,
определение последовательности действий [1].
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Нами было предпринято исследование, касающееся поиска путей
активизации самостоятельной работы студентов, а также изучение влияния
экотехнологий на современный дизайн одежды.
На занятиях по художественному проектированию одежды студентам
было предложено разработать комплект модели женской одежды с
использованием элементов экодизайна. Причем при разработке комплекта
особое внимание должно быть уделено выбору оптимальных конструктивных и
композиционных решений, анализу творчества современных дизайнеров
одежды, использованию инновационных технологий.
Дизайн современной одежды предлагает в настоящее время одежду,
обувь и аксессуары, которым присущи свойства, расширяющие их
функциональность,
технологические
параметры
и
экологическую
составляющую изделий, а с другой стороны, стимулирующие рост и развитие
самих инноваций, включая в сферу своих интересов использование уже
существующих технологий и экспериментируя с уже известными.
Понимание того, что сохранение и оздоровление среды обитания
являются неотъемлемыми условиями устойчивого развития, качества жизни
людей, в целом – будущего нашей цивилизации, прочно утвердилось в
международной повестке дня. Забота о собственном здоровье, занятия спортом,
рациональное питание, одежда и обувь из органических материалов – все это
важные элементы жизни в стиле эко. Близость к природе можно выразить
разнообразными способами: это и экологичные модели одежды, и
использование элементов экодизайна при проектировании коллекций,
использование разнообразия природных материалов при изготовлении одежды
и аксессуаров к ней.
Эко стиль в одежде служит ярким проявлением заботы о самочувствии и
настроении человека. Популярное направление моды подразумевает
абсолютную натуральность вещей – природные материалы, несложный крой,
естественный внешний вид.
Как показывает анализ отечественных и зарубежных коллекций одежды,
мода отражает социальные процессы жизни общества, в частности, актуальным
брендом становится новая эко-тенденция в дизайне одежды. В настоящее время
возвращается мода на более натуральные ткани: такие как лен, холопок и шелк.
Таким образом, для того, чтобы более ярко подчеркнуть тему экологии и
вторичной переработки сырья, были выбраны контрастные экологическизелёный и роскошный золотой и голубой оттенки. Они намеренно создают
диссонанс с яркими, почти пластиковыми, искусственными цветами. Даже
каждое отдельное изделие несёт в себе некую противоречивость, учитывая
достаточно широкий спектр тканей комплекта. Так, в противовес лёгкому и
воздушному шёлку используется более плотный габардин, создавая
невероятный микс.
Процесс моделирования одежды предлагает организацию ансамбля
костюма по принципу подчинения и выделения композиционного центра. В
этом случае, каждая из частей ансамбля призвана выгодно оттенять,
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подчеркивать, создавать «рамку», направлять взгляд зрителя на «деталь»,
несущую эмоциональную нагрузку в ансамбле.
При разработке комплекта одежды необходимо учитывать принципы и
правила художественного решения ансамбля: согласованность форм и объемов,
единство и согласованность конструкции, единство деталей и отделки и
общность материала.
В последнее время заметна популяризация молодежных комплектов и
аксессуаров к одежде с использованием экодизайна. Безусловно, стиль костюма
в первую очередь рассматривают как систему художественно-выразительных
средств, позволяющих ставить и решать задачи, результатом которых является
конструирование новых знаний.
В результате проведенной студентами самостоятельной работы по
разработке модели одежды с использованием элементов экодизайна был
изготовлен комплект молодежной одежды, состоящий из блузы и брюк,
дополненный аксессуарами в виде сумки и декоративной шляпки. Комплект
изготовлен из тканей-компаньонов, дополненных ручной росписью по мотивам
народных костюмов, который гармонично вписывается в гардероб каждой
девушки и сочетается с историческими традициями Беларуси (Рис. 1).
На проектируемое изделие был
разработан
эскиз,
конструкция,
технология изготовления (Табл. 1),
стилизованные узоры росписи. Причем
при
разработке
конструкции
и
технологической
последовательности
изготовления изделия особое внимание
было уделено выбору оптимальных
конструктивных
и
технологоэкономических решений. Все это
способствует,
с
одной
стороны,
унификации технологического процесса,
а с другой стороны – помогает облегчить
освоение
технологии
другими
потребителями в ходе самостоятельного
изготовления изделий.
Рисунок 1 - Комплект молодежной
одежды с элементами экодизайна
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Таблица 1 – Инструкционно-технологическая последовательность
изготовления женской блузы
Наименование технологической операции

Технические условия выполнения
технологической операции
Сметать полочку и спинку по плечевым срезам
Отступая от края детали 10-15 мм
Стачать полочку и спинку по плечевым срезам
Ш.ш = 10-15 мм
Удалить нити сметывания
Рассекая строчку
Заутюжить припуски шва стачивания
В сторону спинки
Сметать полочку и спинку по боковым срезам
Отступая от края детали 10-15 мм
Стачать полочку и спинку по боковым срезам
Ш.ш = 10-15 мм
Удалить нити сметывания
Рассекая строчку
Заутюжить припуски шва стачивания
В сторону спинки
Продублировать припуски на обработку застежки Укладывая клеевую прокладку с
клеевой прокладкой
изнаночной стороны припуска на
застежку
Обмететь внутренний срез застежки
Ш.ш =3-5 мм
Заметать припуск на обработку застежки
В сторону изнанки. Подгибая по
надсечкам
Приутюжить припуск на застежку
С изнаночной стороны, через
проутюжильник
Продублировать верхний воротник клеевой С изнаночной стороны верхноего
прокладкой
воротника
Сметать верхний воротник с нижним
Отступая от края 5-7 мм
Обтачать нижний воротник верхним
Ш.ш =5-7 мм
Удалить нити сметывания
Рассекая строчку
Высечь припуска шва обтачивания в уголках
Не доходя до строчки 2-3 мм
Вывернуть воротник на лицевую сторону
Выправляя в уголках
Выметать воротник
Образуя
кант
из
верхнего
воротника шириной 1-2 мм
Приутюжить воротник
Со стороны нижнего воротника
Удалить нити выметывания
Рассекая строчку
Приутюжить воротник
С лицевой и изнаночной сторон
Вметать нижний воротник в горловину
Совмещая надсечки с плечевыми
швами, отступая от края 10 мм
Втачать нижний воротник в горловину
Ш.ш.= 10 мм
Удалить нити вметывания
Рассекая строчку
Заутюжить припуски шва втачивания нижнего В сторону воротника
воротника в горловину
Наметать верхний воротник на горловину
Подгибая воротник в сторону
изнанки на 7-10 мм, перекрывая
шов втачивания нижнего воротника
в горловину на 1-2 мм
Настрочить верхний воротник на горловину
Ш.ш = 1.2 мм от подогнутого края
Удалить нити наметывания верхнего воротника Рассекая строчку
на горловину
Приутюжить воротник
Со стороны верхнего воротника
Сметать рукава по переднему и локтевому срезам Отступая от края 10-15 мм
Стачать рукава по переднему и локтевому срезам Ш.ш.=10-15 мм
Удалить нити сметывания
Рассекая строчку
Обметать припуски шва стачивания
Ш.ш.=3-5 мм
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Заутюжить припуски шва стачивания
Вметать рукава в проймы
Втачать рукава в проймы
Удалить нити вметывания
Обметать припуски шва втачивания
Заутюжить припуски шва втачивания
Наметить место расположения петель
Выметать петли
Наметить место расположения пуговиц
Пришить пуговицы
Проверить качество готового изделия

В сторону локтевой части рукава
Отступая от края на 10-15 мм,
совмещая надсечки
Ш.ш. =10-15 мм
Рассекая строчку
Ш.ш. =3-5 мм
В сторону рукава
В соответствии с моделью
По выметанным петлям

Анализ проведённой работы позволил сделать выводы о том, что в
процессе выполнения задания у студентов развивается творческое мышление,
формируются художественно-эстетические умения, что способствует
активизации познавательной исследовательской самостоятельной деятельности.
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На сегодняшний день неоспоримым является то, что общество, пользуясь
достижениями ускоряющегося научно-технического прогресса и стремясь к
максимальному насыщению среды обитания техническими устройствами, все
больше зависит от качественной подготовки специалистов, обладающих
компетенциями не только в области использования различных видов техники и
технологий, но и в направлении их разработки и совершенствования. Поэтому
перед современной образовательной системой, при обучении студентов
технологических профилей, встает вопрос о подготовке будущих специалистов,
способных, не только уверенно пользоваться техническими устройствами, но и
анализировать возможности для их улучшения, генерировать и реализовывать
идеи по усовершенствованию техники и технологий [3]. То есть в круг
педагогических задач попадает необходимость развития у студентов
изобретательских компетенций и привлечение их к изобретательской
деятельности.
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Современная образовательная сфера на текущий момент накопила
достаточный потенциал в этой области. Однако, на наш взгляд, не все
возможности в данном направлении исчерпаны. Так, по нашему мнению, в
процессы обучения изобретательской деятельности; в дело привлечения
студентов к изобретательству, а так же в процесс разработки и внедрения
изобретений можно более активно включать экскурсии.
Экскурсионная форма работы известна в педагогике достаточно давно, в
связи с чем, подробно описаны различные аспекты ее использования в
образовательном процессе [2]. Однако, в обсуждаемом контексте, роль
экскурсий может быть более значимой [5]. Так, экскурсии на производство
могут стать ключевым связующим звеном между студентами и реальным
производством; между процессом обучения изобретательству и практически
значимой изобретательской деятельностью. Более того, именно благодаря
экскурсиям можно более продуктивно переводить изобретательство в
инновационный процесс, где не только генерируются новые идеи и
разрабатываются новые устройства, но и открываются перспективы к их
практической реализации.
При этом, стоит отметить, что экскурсия в процессе обучения
изобретательству и вовлечения в изобретательскую и инновационную
деятельность, не становится единственной формой работы, а логически
встраивается в систему, где вначале обучающиеся осваивают методы и
технологии изобретательской деятельности [1], знакомятся с основами
конструирования, особенностями современного производства, в том числе с
новыми видами оборудования и т.д. То есть, при планировании экскурсий на
производство, для достижения вышеуказанных целей, требуется значительная
предварительная работа, формирующая у студентов: общие представления о
производственном секторе региона, его назначении и особенностях
производства (продукции, оборудовании, технологиях); понимание того, что
любое изобретение (технология, техническое устройство) имеют недостатки и
могут быть улучшены; знание изобретательских методов и технологий.
Какие важные аспекты необходимо предусмотреть при включении
экскурсий на производство в процесс обучения студентов изобретательству и
вовлечения их в активную изобретательскую и инновационную деятельность?
На этапах, предшествующих экскурсии, педагогу необходимо
рассмотреть имеющиеся виды производства в регионе, посетить существующие
предприятия с целью ознакомления с выпускаемой продукцией и
технологиями, а так же возможностью включения студентов в
изобретательскую и инновационную деятельность на их базе.
Следует учитывать следующий немаловажный аспект. Поскольку
промышленные предприятия решают производственные проблемы и бизнесзадачи, то отвлечение специалистов на обучение студентов может
рассматриваться ими как помеха и ненужное действие, отвлекающее от важных
дел. Поэтому, приходя на предприятие целесообразно выступать в роли
потенциальных помощников, способных содействовать в актуальных вопросах.
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В современных условиях предприятия можно заинтересовать участием в
грантах или получением субсидий на внедрение инновационной продукции.
Примером может служить программа Фонда Содействия Инновациям по
поддержке малых предприятий, расширяющих производство инновационных
товаров и услуг. Студенты в этом случае могут выступать разработчиками
инновационной продукции, и взаимодействие обучаемых и производственного
сектора становится взаимовыгодным. Студенты получают возможность
посещать
реальное
производство,
анализировать
существующие
технологические проблемы и включаться в работу по их устранению.
Предприятие может подать заявку на субсидию или грант в области
инновационной деятельности, оптимизировать производство и стать
правообладателем патента на изобретение.
Разрешив
ключевой
вопрос
заинтересованности
руководства
предприятия, можно планировать дальнейшую работу студентов с
последующей экскурсией на производство.
Здесь важным этапом становится предварительное знакомство с
технологическими особенностями производства (выпускаемая продукция,
оборудование, технологический процесс). В связи с чем, студенты в периоде,
предворяющем экскурсию, получают задание проанализировать используемые
технологии и оборудование по доступным информационным источникам
(техническая литература, сайт предприятия). При выполнении работы в этой
фазе, необходимым становится использование методики патентного поиска и
анализа изобретений, благодаря которым производство осуществляется. Для
этого студенты знакомятся с базой Федерального института промышленной
собственности (ФИПС), ее назначением и особенностями работы; и
рассматривают имеющиеся патенты, связанные с изучаемым производством
[4]. В результате на этапе экскурсии обучающиеся будут акцентированы не на
знакомстве с производством «с нуля», а на визуализации полученной ранее
информации и осознании практической значимости ранее совершенных
изобретений, а основной их задачей станет интервьюирование руководителей и
работников и поиск существующих трудностей и недостатков. Таковыми могут
быть, дороговизна производства, сложность технологического процесса и его
длительность, проблемы безопасности, возможность замены нескольких
технологических операций одной и т.д. В результате итогом экскурсии для
студентов станет сформированный список недостатков производственного
процесса, которые производители хотели бы устранить. Что и будет
осуществляться на послеэкскурсионных этапах. То есть, далее работа будет
строиться на основе данных, собранных на экскурсии и выявленных
разнообразных проблем.
Здесь в первую очередь, в процессе обсуждений выбирается наиболее
актуальная и при этом доступная для решения студентами проблема. После
чего, осуществляется более глубокое изучение производственной операции, с
которой эта проблема связана, а так же, оборудования, необходимого для ее
осуществления. После чего производится анализ причин выявленных
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недостатков. Определение причин выступает отправной точкой для активного
поиска альтернативных вариантов конструкции совершенствуемого объекта и
технологического процесса.
Следующим этапом становится поиск идей для преодоления недостатков
методами поиска аналогов и мозгового штурма. И после выбора наиболее
удачного решения производится разработка объекта, включающая выполнение
расчетов и чертежей, макетирование, а затем и патентование изобретения.
Таким образом, включение экскурсионной формы в алгоритм
изобретательской деятельности студентов способно решить важные задачи. Вопервых, это вовлечение студентов в изобретательскую деятельность и
инновационный процесс в производственном секторе экономики. Во-вторых,
очевидная польза от взаимодействия, где предприятие получает решение
технологической проблемы и возможность участвовать в получении субсидии
или гранта на инновационную деятельность, участвует в разработке патента на
изобретение; а студенты – формирование важных компетенций, участие в
работе предприятий и, так же, практику работы над необходимыми в
производственной сфере изобретениями, став их соавторами, что так же
отражается в патенте.
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В современном образовании особое значение уделяется развитию
технологического образования. Технологическое образование направлено на
развитие технологического мышления, способностей, технологической
культуры.
В школе особое внимание уделяется занятиям по технологии.
Технологическое обучение связано с приобретением знаний о предметах,
средствах и процессах труда, практических умений и навыков, необходимых
для выполнения производительного труда и определенной его области [2]. При
этом делается упор на развитие технологических способностей,
технологического творчества, профессиональному самоопределению.
Особого рода преемственность в этом направлении есть с
технологическим образованием в высшей школе. Технологическое образование
в высшей школе направлено на подготовку компетентного специалиста в
области осуществления технологической деятельности.
Мотивация субъекта образования заниматься деятельностью в области
технологического образования начинает развиваться в школе. Основываясь на
принципе преемственности, в этом помогают занятия по дисциплине
«технология», технологические кружки, создаваемые центры технологического
творчества.
Особый потенциал в мотивации осуществления технологической
деятельности заложен в созданном Центре детского научно-технического
творчества «Лидерство и командообразование в проектной деятельности»
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет». Данный
центр реализует свою деятельность в базовой школе ЛГТУ МАОУ «СШ № 12 г.
Ельца». Основными задачами создания данного центра является выявление
творческих способностей в гуманитарных и технических сферах, обеспечение
необходимых условий для личностного развития, профессионального
самоопределения.
Перспективное направление – использование разнообразных технологий,
форм и методов обучения и развития личности обучающихся. Особое место
отведено самопознанию обучающихся, выявлению лидерских качеств,
организаторских способностей, способности работы в команде в реализации
проектной деятельности. При этом используются следующие методики для
самодиагностики взятые из книги «Портфолио достижений - образовательнопрофессиональная технология развития будущего специалиста: учебнометодические рекомендации / отв. ред. Н.Н. Пачина, Н.В. Кузовлева ; Елецкий
государственный университет им. И. А. Бунина, Центр акмеологического
сопровождения профессионального развития будущего специалиста. – Елец :
Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2011. – 220 с.» [1].
«Методика № 1. «Анкета самооценки степени соответствия типа
личности различным профессиям» (И.Л. Соломин).
Методика № 2. «Шкала оценки качества жизни» (Н.Е. Водопьянова, в
модификации Н.П. Фетискина и Т.И. Мироновой).
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Методика № 3. Диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса.
Методика № 4. Диагностика личности на мотивацию к избеганию неудач
Т. Элерса.
Методика № 5. Методика диагностики степени готовности к риску
Шуберта.
Методика № 6. Диагностика уровня саморазвития и самооценки своих
качеств (Л.Н. Бережнова в адаптации Н.Н. Пачиной).
Методика
№
7.
Экспресс-диагностика
личностной
конкурентоспособности (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов).
Методика № 8. «Психологическая оценка организаторских способностей
личности в рамках организуемой группы» (Л.И. Уманский, А.Н. Лутошкин,
А.С. Чернышов, Н.П. Фетискин)».
Под руководством обучаемого учащиеся проходят тестирование.
Полученные данные заносятся в индивидуальное портфолио обучающихся,
анализируются и на их основе прописываются возможные траектории развития.
Отдельным аспектом стоит в освоении программы создание проектного
портфолио.
Обучающиеся
работают
в
направлении
разработки
индивидуального проекта по выбранной тематике. При этом они знакомятся
детально с понятием «проект», видами проекта, классификационными
основаниями проектов, особенностями проектов различных оснований, этапами
разработки проекта. Следующим этапом является разработка группового
проекта. Для этого формируется команда по разработке проектов. Основы
командообразования также входят в изучение обучающимися. По результатам
разработки проектов проводится их презентация. Практикоориентированные
проекты отбираются и отправляются на экспертизу в центр по сопровождению
оформления патентов, созданный в МАОУ «СШ № 12 г. Ельца». Данный центр
совместно с ВОИР отделением в Липецкой области проводит экспертизу
проектов. Прошедшие экспертизу проекты рекомендуются к внедрению в
соответствующей практической области.
Таким образом осуществляется связь между школой и вузом в области
технологического образования. Данный алгоритм взаимодействия возможно
распространить и на другие вузы и школы региона.
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В условиях высокой конкуренции на рынке труда работодателями
предъявляются повышенные требования к профессиональной подготовке
специалистов самых разных направлений. Профессиональная деятельность
подразумевает решение профессиональных задач. В связи с чем, одним из
основных условий эффективной работы в рамках любой профессии, особенно
связанной со взаимодействием с людьми, является готовность человека к
установлению контакта и эффективному взаимодействию в рамках совместного
движения к определенному результату [3], т.е. готовность к деловому
общению.
Особой актуальностью проблема готовности к деловому общению
обладает в рамках профессиональной подготовки бакалавров, осваивающих
педагогическое направление в процессе обучения в высшем учебном заведении.
Так, согласно исследованию В.А. Савельева, необходимость формирования
делового
общения
будущего
учителя
обусловлена
ориентацией
педагогического образования на «формирование готовности учителя к
сотрудничеству, содействию, умению работать в команде, активному
взаимодействию с различными социальными субъектами, участвующими в
педагогическом процессе» [4, с. 3].
Будущему учителю необходимо быть готовым к деловому общению и в
связи с тем, что именно учитель является примером для подрастающих
поколений, имеющих определенные трудности в данном аспекте. Причем
трудности, испытываемые выпускниками школ в процессе делового общения,
являются
фактором,
негативно
сказывающимся
и
на
их
конкурентоспособности, так как современные условия требуют быстрого
включения в ситуацию профессионального делового общения [1]. О том, что на
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данный момент существует проблема недостаточной сформированности
умений деловой коммуникации у учащихся высших учебных заведений,
свидетельствует и исследование структуры учебников по русскому языку и
культуре речи для студентов педагогических ВУЗов, в которых теме
формирования умений деловой коммуникации уделено не более 5% от всего
материала [3].
Данные тенденции были отражены и в Концепции преподавания
предметной
области
«Технология»,
утвержденной
Министерством
Просвещения РФ 29 декабря 2018 года. Согласно пятому пункту Концепции,
при поддержке технологического творчества необходимо «введение
командного формата соревнований, в том числе инженерных, позволяющего
обучающимся осваивать основы разделения труда, принципы командной
работы, основы межличностного взаимодействия и деловой этики» [2, с. 11]. На
наш взгляд, командный формат соревнований может быть использован в
качестве инструмента для освоения деловой этики учащимися только в случае
готовности самого учителя технологии к деловому общению. Причем, согласно
исследованию Е.В. Журавлевой школьники испытывают значительные
трудности в процессе реализации делового общения, связанные с отсутствием
соответствующих умений и навыков [1]. Соответственно, именно учитель
может выступать в данном случае в качестве образца, владеющего деловой
этикой, именно учитель должен регулировать поведение учащихся в процессе
соревнований в соответствии с принципами делового общения. При отсутствии
готовности учителя технологии к деловому общению командный формат
соревнований сам по себе не может играть основную роль в формировании
делового общения. Учитель по-прежнему является центральной фигурой,
задающей тон, как соревнованиям, так и педагогическому процессу в целом.
Технологическое образование также обладает рядом дополнительных
возможностей для формирования готовности к деловому общению. Так, на
настоящий момент, при обучении в рамках предметной области «Технология»,
основополагающим элементом является использование проектного метода.
Проектный метод сам по себе подразумевает наличие цели и направленность на
результат. Деловое же общение возникает как раз по поводу определенного
вида деятельности, и направлено на решение конкретной задачи.
Соответственно, формирование готовности к деловому общению будущего
учителя технологии эффективнее всего осуществлять в процессе проектной
деятельности.
Второй дополнительной возможностью для формирования готовности к
деловому общению будущих учителей технологии является традиционно
сложившаяся тесная связь технологического образования со сферой
производства. Во-первых, сфера производства, являясь бизнес-средой,
подразумевающей построение взаимоотношений на деловой основе, выступает
в качестве наглядного примера применения умений и навыков делового
общения в реальной жизненной ситуации. Во-вторых, посещение производств,
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например, в рамках экскурсий, дает возможность непосредственного
включения студентов в ситуацию делового общения.
По нашему мнению, проектную деятельность и производственную сферу
эффективнее всего использовать для формирования готовности будущих
учителей технологии к деловому общению именно в совокупности. Причем,
производством приветствуется именно инновационная проектная деятельность.
Выполнение студентами реального инновационного проекта в
производственной сфере способствует:
 включению студентов в ситуацию делового общения по решению
реальной задачи, стоящей перед производством;
 установлению тесных контактов с производствами для дальнейшей
работы (в том числе в качестве учителя технологии, подающему пример
школьникам).
Реальная ситуация делового общения в совокупности с возможностью
решить реальную задачу, стоящую перед производством, соответствуют
реализации таких общепедагогических принципов обучения, как наглядность и
связь с жизнью, способствуя повышению эффективности формирования
готовности к деловому общению в будущем.
Мы полагаем, что процесс формирования готовности к деловому
общению в рамках инновационной проектной деятельности целесообразно
осуществлять в соответствии со следующими этапами:
1) подготовительный;
2) основной;
3) рефлексивный.
Подготовительный этап предполагается реализовывать на первом и
втором курсах профессиональной подготовки бакалавров. Данный этап
включает в себя:
 адаптацию первокурсников к деловой среде высшего учебного
заведения;
 знакомство первокурсников с культурой делового общения,
принципами построения делового общения;
 знакомство с проектной деятельностью и ее этапами;
 знакомство с исследовательской деятельностью;
 знакомство с основами изобретательской деятельности.
На данном этапе подразумевается формирование умений делового
общения в процессе освоения основ проектной, исследовательской и
изобретательской деятельности. То есть полученные о деловом общении
знания, впоследствии применяются на практике во всех видах деятельности,
знакомство с которыми позволит студентам освоить инновационную
проектную деятельность.
Основной этап подразумевает отработку навыков делового общения в
процессе:
 знакомства с производством, имеющим потенциал для внедрения
новации;
177

 совместным с преподавателями или наставниками анализом
имеющихся проблем на производстве с выбором наиболее подходящей для
решения проблемы;
 мозгового штурма по решению выбранной проблемы с выбором
наиболее подходящего решения проблемы;
 согласования решения проблемы с руководителем производства;
 оформления результатов интеллектуальной деятельности в виде
патента.
Рефлексивный этап включает в себя анализ и оценку проделанной
работы по инновационному проекту и по формированию готовности к
деловому общению. Этот этап имеет особое значение, так как способность
объективно оценить свои действия и действия других членов команды таким
образом, чтобы не навредить межличностным отношениям, является одним из
показателей успешной готовности к деловому общению.
По нашему глубокому убеждению, готовность к деловому общению
является одним из факторов, влияющих на конкурентоспособность личности на
рынке труда, так как профессиональная деятельность подразумевает решение
профессиональных задач. Особенно это касается профессий типа «человекчеловек», в наибольшей степени – будущих педагогов, являющихся примером
для подрастающих поколений. Предметная область «Технология» имеет особые
возможности для формирования готовности к деловому общению,
обусловленные
превалированием
проектного
метода
и
связью
технологического образования с производством. Инновационная проектная
деятельность, направленная на решение реальной актуальной для производства
проблемы способствует эффективному формированию готовности к деловому
общению будущих учителей технологии.
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TO THE QUESTION OF IMPROVING THE LEARNING PROCESS OF
STUDENTS IN THE "TECHNOLOGY" SUBJECT
Abstract. The article discusses the need to improve the learning process of
students in the subject area "Technology". The areas of technological education
requiring improvement are highlighted. The reason for the insufficient effectiveness
of vocational guidance work and training of professional personnel is proposed. The
method of improving vocational guidance and training of professional personnel is
given on the example of the Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky
University.
Keywords: subject area "Technology", improving the learning process,
improving vocational guidance, improving the training of professional personnel.
На протяжении всего времени существования педагогики процесс
обучения учащихся неизбежно претерпевал изменения и совершенствование.
Его сущность была вынуждена подстраиваться под условия времени, под
технологический уклад и под требования общества. В современном мире
данная закономерность не только сохраняется, но и становится необходимым
компонентом успешного развития экономики государства и, как следствие,
роста благополучия населения. Так, в указах президента «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» говорится о необходимости улучшения темпов экономического
роста страны («темп роста выше мировых») [12]. Одним из направлений
решения данной задачи выступает процесс создания в базовых отраслях
экономики высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора,
развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного
высококвалифицированными кадрами. Из последнего можно выделить два
необходимых условия, без которых будет невозможно выполнить
вышеизложенную задачу – это наличие современных технологий и обеспечение
секторов экономики высококвалифицированными кадрами.
Современные технологии на данном этапе развития общества уже не
представляют из себя что-то статичное и окончательно завершенное, а степень
их «современности» скорее оценивается их способностью к быстрому и
успешному обновлению, нежели к соответствию конкретным условиям т.к.
сами условия уже куда менее статичны, чем ранее. Об этом говорят авторы
работы «Исследование тенденций развития технико-технологических
изменений» А.Е. Миллер, Т.И. Реутова. Согласно их исследованию
современные технологии, связанные с каким-либо производством, не должны
носить статус объекта с дальнейшей «плановой заменой». Напротив, они
должны носить статус объекта с дальнейшим «плановым изменением», которое
может быть обеспечено инновационно-технологической компонентой. Из этого
можно сделать вывод, что любой современной технологии на данном этапе
следовало бы содержать инновационную компоненту, без которой нет
возможности закрепить за технологией статус «современной» [5].
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Всё это в свою очередь поднимает вопрос подготовки и обеспечения
секторов экономики профессиональными кадрами, т.е. теми, кто будет
способен создавать современные инновационные технологии и использовать
их. О необходимости в таких кадрах говорится в статье «Профессиональные
кадры для новой экономики» за авторством А.Д. Герасёва. Автор своими
предложениями указывает на «необходимость в осуществлении программ,
направленных на повышение международной конкурентоспособности
российских университетов и их вклада в развитие российской экономики и
науки». Одним из направлений повышения вклада университетов в развитие
российской экономики автор выделяет подготовку конкурентоспособных
профессиональных кадров, формирование которых он предлагает осуществлять
не только на этапе профессионального технологического образования, но и на
этапе общего [1].
Также о необходимости подготовки высококвалифицированных кадров
говорится и со стороны производственного сектора. В новостной статье под
названием «Без троечников. Инженерное образование требует «зачистки» автор
повествует о том, что «Узкий специалист, на подготовку которого некоторое
время ориентировались многие вузы, сейчас уже не устраивает
промышленников. Нужны те, кого по-старому называли специалистами
широкого профиля» [3]. Не менее проблемная ситуация с кадрами сложилась и
в сфере высокотехнологичной промышленности и прикладной науки [4]. Со
стороны государственных органов данная проблема также не осталась
незамеченной, и была рассмотрена с точки зрения образовательного процесса.
Так, согласно всё того же Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2018 г. № 204 до 2024 года необходимо «формирование эффективной
системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей
и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную
ориентацию всех обучающихся» [12].
Всё вышесказанное подчёркивает необходимость в совершенствовании
процесса обучения в предметной области «Технология» в целом и ярко
указывает на те части технологического образования, которые нуждаются в
совершенствовании уже сегодня. На наш взгляд можно выделить две области
совершенствования процесса обучения – это профориентационная работа,
которая на данном этапе в большинстве своём рассматривается, как «мостик»
между образовательным процессом учащегося и его будущей профессией и
подготовка профессиональных кадров.
Весь процесс профориентации сводится к стандартным мероприятиям.
Так, согласно Мусатовой М. А. и Бабкиной Е. В. профориентация учащихся
включает в себя:
«…Организацию технологического обучения с целью выработки у
учащихся практических навыков и умений, предусмотренных программами,
которые обеспечивают выпускникам школы возможность вплотную подойти к
овладению избранной ими профессии;
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 систематическую профессиональную пропаганду наиболее важных для
государства профессий и специальностей, ознакомление учащихся и их
родителей с потребностью в кадрах местных предприятий и учреждений,
условиями приема и работы на них молодежи;
 организацию целенаправленных экскурсий, включающих (для
рассматриваемого профиля профессионального просвещения) посещения
выставок изделий сфер материального производства…» [6].
Эти же основы используются и для решения усугубляющейся проблемы
качества обучения в подготовке профессиональных кадров. Об этом говорит
Е.А. Горин в своей статье под названием «Об эффективности системы
подготовки профессиональных кадров для ключевых отраслей экономики».
Автор указывает на необходимость усиления взаимодействия учебных
заведений и предприятий, расширение практического ознакомления учащихся с
возможным будущим местом работы и их вовлечение в производственный
процесс [2].
На наш взгляд вышеизложенные пункты выступают важной и
необходимой основой эффективной работы процесса профориентации и
подготовки профессиональных кадров, но не являются исчерпывающими, т.к.
не включают в себя творческую и инновационную составляющую обучения,
которая могла бы оказать достаточно серьёзное влияние на профориентацию
учащейся молодежи и подготовку будущих специалистов. Творческая
деятельность не только помогает заинтересовать школьников, и не только
«зажигает» в них желание учиться и познавать новое, но и позволяет им с
большей точностью и проработанностью представить и, как следствие, выбрать
свою будущую профессию. Студентам же представляется возможность
выступить в качестве «новатора» на том или ином производстве с
возможностью дальнейшего трудоустройства. В результате, включение в
процесс профориентации и подготовки профессиональных кадров творческой и
инновационной составляющих позволяет сформировать вектор внутренних
действий учащегося, когда он ещё до полноценного понимания и выбора своей
будущей профессии уже может понять не только то, как и кем он будет
работать, но и то, куда можно карьерно и личностно расти и каким образом это
можно делать в предполагаемой профессии.
Формат профориентационной работы и подготовки профессиональных
кадров можно выстроить на основе творческой составляющей предложив
обучающимся не просто экскурсии на производство, обучение работе на
высокотехнологичном оборудовании и информацию о потребностях
производств в кадрах, а организацию полноценного процесса «вовлеченности»
учащегося в технические и технологические проблемы производств с
дальнейшей ориентацией на их решение. Таким образом, учащийся в полной
мере сможет ознакомиться с особенностью тех или иных производств, оценить
их перспективы и пути развития и с большей уверенностью сделать свой
дальнейший шаг в выборе профессии. Лучше всего данный подход
использовать на этапе организации технологического обучения, т.к. решение
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проблем производств также предполагает выработку у учащихся практических
навыков и умений.
Данные умозаключения были получены на базе «Липецкого
государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-ТянШанского», где на кафедре «Технологий и технического творчества» студенты
обучаются методикам творческой активности, работе на высокотехнологичном
оборудовании (таком как 3D-принтеры, лазерно-гравировальные станки и др.),
учатся изобретательству и конструированию с дальнейшим оформлением их
собственных идей в патент на изобретение или полезную модель. Многие
учащиеся выбирают в качестве основы для своего будущего изобретения такие
устройства, которые имеют недостатки и, как правило, связанны с одним из
производств нашей Липецкой области.
Ярким примером эффективности и результатом такого обучения является
патент RU 151 987 U [7]. В ходе экскурсий на завод по производству
стеклопластиковой арматуры студентами была собрана информация, связанная
с разным родом проблем на предприятии. В ходе совместного обсуждения
ключевой проблемой была выбрана низкая термостойкость продукции, в
результате чего она не могла выступать в качестве прямой альтернативы
стальной арматуре. К решению данной проблемы студентам удалось прийти
после посещения ещё одного предприятия, занимающегося переработкой угля.
Отходом от переработки данного предприятия являются алюмосиликатные
микросферы, которые отлично подходят для высокотемпературного покрытия.
Использовать отходы одного предприятия для решения проблем другого
предложил один из студентов в ходе применения методов «мозгового штурма»
и «вещественно-полевых ресурсов» на одном из занятий. В ходе всей работы
студенты с большой увлеченностью «погружались» в исследование найденных
проблем и способов их решения, с охотой осваивали инструменты
автоматизированного проектирования для составления чертежей и прототипов
изделия, организовывали проектные группы и распределяли задачи между
собой.
Эффективность такого обучения также подтверждается другими
патентами на полезные модели, где студенты выступают в качестве
«родоначальников» предлагаемых решений [8; 9; 10]. Также, по завершению
пройденного пути, студенты с большей уверенностью начинают говорить о
своей будущей деятельности, прогнозировать путь своего личностного и
карьерного роста, лучше ориентироваться в своей будущей профессии,
открывать для себя новые перспективы развития в рамках неё.
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TRAINING OF A FUTURE TECHNOLOGY TEACHER IN THE
CONTEXT OF UPDATING THE CONTENT OF THE SUBJECT AREA
"TECHNOLOGY" (DIRECTION: CONSTRUCTION OF TEXTILE
PRODUCTS)
Abstract. The article discusses current trends in the field of clothing
production, and also assesses their impact on the labor market and the education
system in the framework of training future teachers of technology. The necessity of
introducing current computer technologies into the educational process is explained
and the advantages of their use, potentially affecting the creative component of the
learning process, are given.
Keywords: creativity, competitiveness, labor market, 3D-modeling.
Предмет «Технология» занимает особое место в рамках основной
образовательной программы образовательного учреждения, поскольку именно
в рамках обучения ручному труду ребенок на практике познает себя и
окружающий мир. Учителя технологии не только дают знания, но также учат
применять их на практике. Однако на сегодняшний день человечество достигло
невероятных показателей в области преобразования окружающего мира.
Огромное количество известных науке физических явлений сегодня обращено в
технологии и используются людьми каждый день. Исследователи Г.Д. Бухарова
и Л.Ж Старикова, рассматривая данную проблему с позиции нарастающей
динамики информатизации общества, акцентируют внимание на процессах,
оказывающих влияние на формирование новых видов профессиональной
деятельности, на которые опираются знания, умения и навыки,
соответствующие актуальным изменениям в технологической среде, а это в
свою очередь «…приводит к проникновению современных информационных и
коммуникационных технологий в самые различные области деятельности
людей, ускорению процессов изменения отдельных профессиональных
функций, появлению таких видов профессиональной деятельности, которые
требуют качественно нового подхода к содержательному и технологическому
аспектам образования» [1].
Производственные предприятия используют на своей базе все больше и
больше оборудования, автоматизирующего те или иные производственные
процессы.
Зачастую
такое
оборудование
превосходит
своей
производительностью не только ручной труд, но и ближайшие аналоги и
прототипы, задействованные на конкурентных предприятиях.
Данные тенденции не обошли стороной и швейное производство, о чем
свидетельствует исследование Л.А. Королёвой. Швейное производство ранее
нуждалось в квалифицированных специалистах, обладающих необходимыми
знаниями, умениями и навыками для разработки и создания любого
текстильного изделия. Однако, по мнению исследователя, швейная
промышленность на сегодняшний день требует от работника множество
современных компетенций, поскольку процесс создания текстильного изделия
186

сильно преобразился, включив в себя 3D-моделирование, сканирование,
черчение. «Трёхмерная дигитализация сканируемого тела, последующая
разработка лекал и осуществление раскроя с помощью современных САПР
плавно переходят в комплексное компьютерное управление швейным
производством, начиная от пошива изделия и заканчивая заключительными
операциями, а также складированием и транспортировкой, вплоть до отгрузки
товара оптовому продавцу. Параллельно компьютером обрабатывается весь
массив информации от этапа получения сырья до выпуска готового
изделия» [3].
На сегодняшний день рынок текстильных изделий готов удовлетворить
большинство запросов, делая доступными для потребителя практически все
известные виды текстильной продукции. Благодаря этому, в процессе освоения
швейного дела, возникает проблема неопределенности при выборе направления
или способа изучения практических основ дисциплины. Это приводит
учащихся, осваивающих швейное дело, к следующим возможным исходам:
1)
необходимость искать и осваивать новые области знаний для
применения швейного дела;
2)
необходимость рассматривать иные специальности в качестве
будущей основной работы.
В первом случае на пути учащегося возникает необходимость получать и
осваивать новые знания, что, так или иначе, но расширяет рынок труда и рынок
услуг, позволяя находить новое применение швейному делу.
Второй случай является следствием обесценивании ручного труда, а
также перенасыщением рынка труда людьми со специальностью «швея» в
условиях падения спроса на таких специалистов. Все это в совокупности
накладывает отпечаток на сферу образования, а именно на подготовку будущих
учителей технологии. Данная сфера образовательной деятельности на
сегодняшний день, согласно пятому пункту Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 г. № 204, нуждается в обновлении содержания и
совершенствовании методов обучения предметной области «Технология» [4].
Направление
швейного
дела,
являясь
непосредственной
частью
технологического образования, также имеет ряд проблем, связанных с
обновлением содержания. Например, А.С. Григорьева в своей статье отмечала
необходимость разработки теоретического и экспериментального обоснования
совершенствования структуры дисциплины «Практическое (производственное)
обучение (Конструирование и моделирование костюма)» в вузе. В рамках своей
работы исследователь акцентирует внимание на том, что сложившийся в вузах
порядок подготовки студентов требует существенных изменений [2].
Исследователь полагает, что в условиях непрерывного процесса обновления
техники и технологий на современном производстве к подготовке бакалавров
предъявляются более высокие требования, в связи с чем необходимо дополнять
и расширять существующие программы актуальными модулями. Так,
например, А.С. Григорьева обращает внимание на то, что в программе
дисциплины «Практическое (производственное) обучение (Конструирование и
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моделирование костюма)» отсутствует модуль по построению лекал, и
обосновывает необходимость включения его в программу для формирования
знаний и умений у студентов – будущих художников по костюму [2].
Также в условиях удовлетворения всеобщего спроса на текстильные
изделия возникает проблема мотивации обучающихся при освоении швейного
дела. Это связано с тем, что нет необходимости разрабатывать и шить
самостоятельно большинство текстильных изделий из ближайшего
человеческого обихода, поскольку они доступны потребителю в магазинах по
выгодной цене.
Помимо этого в процессе обучения возникает проблема высокой
трудоемкости большинства технологических процессов, что в условиях
обесценивания ручного труда является фактором, оказывающим отрицательное
влияние на мотивацию учащегося. Как и многие области технологии, швейное
дело включает в себя большое количество трудоемких и кропотливых
процессов, оптимизация которых позволяет в общем плане экономить время на
изготовлении изделия, освобождая и фокусируя его на творческой стороне
процесса изготовления текстильного изделия.
К примеру, процесс кройки ткани на сегодняшний день в большинстве
случаев не требует использования ножниц, и на производствах текстильных
изделий реализуется за счет использования лазерной резки. Это избавляет от
необходимости использовать человеческий труд в процессе кройки, повышает
качество вырезанной детали, устраняет ненужные вспомогательные движения
при кройке больших форматов ткани.
Помимо этого, процесс конструирования текстильных изделий на
сегодняшний день происходит и при использовании 3D-моделирования. При
помощи программного обеспечения, которое позволяет задать трехмерной
модели определенные свойства, можно добиться реалистичной симуляции
ткани, благодаря чему процесс конструирования текстильного изделия можно
полностью перенести на компьютер, и по подготовленной трехмерной модели
текстильного изделия сделать и вывести на печать готовые лекала.
Помимо этого, технологии 3D-сканирования, позволяющие получить
трехмерную модель любого реального объекта, имеют огромный потенциал в
области конструирования текстильных изделий, поскольку, имея трехмерную
модель реального объекта, полученную при помощи процедуры 3Dсканирования, можно более точно снять необходимые мерки, или вовсе
обойтись без замеров. Также при помощи процедуры сканирования в сочетании
с трехмерным моделированием по трехмерной модели отсканированного
объекта можно создать развертку, из которой в свою очередь можно сделать
выкройку для будущего текстильного изделия. Все это и многое другое имеет
большой потенциал в компенсации затрат ручного труда преподавателей и
учеников, и в перспективе имеет очень большое значение для предметной
области «Технология».
В условиях повышения требований рынка труда вопрос подготовки
специалистов становится важным как никогда. В свою очередь вопрос
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подготовки кадров, которые будут обучать будущих специалистов, имеет еще
больший приоритет. Все это подводит нас к выводу о том, что обновление
содержания предметной области «Технология» в рамках дисциплины
«Конструирование текстильных изделий» нуждается в обновлении своего
содержания за счет применения в учебном процессе технологий 3Dмоделирования, ЧПУ-оборудования, 3D-сканирования и графических
редакторов.
Технологии, предлагаемые нами к использованию в процессе обучения,
имеют потенциал для организации времени обучающихся таким образом,
чтобы самые трудоемкие и кропотливые процессы замещались актуальными
технологическими
операциями,
подразумевающими
использование
трехмерного
сканирования,
высокотехнологичного
оборудования
и
программного
обеспечения,
предназначенного
для
трехмерного
конструирования текстильного изделия, а также двухмерного редактирования и
масштабирования выкроек. Перспектива организации учебного процесса с
учетом предлагаемых нами технологий позволяет сфокусировать внимание
обучающихся на творческой стороне процесса изготовления текстильного
изделия, что положительно влияет на мотивацию учащихся.
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TO THE QUESTION ABOUT THE DEVELOPMENT OF THE
COGNITIVE ACTIVITY OF FUTURE TEACHERS OF TECHNOLOGY
Abstract. The article discusses the need for the development of cognitive
activity. The existing methods for the development of cognitive activity are
considered. An innovative project activity chooses as the most effective environment
for the development of cognitive activity. A method for the development of cognitive
activity bases on a step-by-step system with a list of control questions.
Keywords: methods for the development of cognitive activity, future technology
teachers, innovative project activities, work with information by stages.
В современном прогрессирующем мире, где техника и материалы
постоянно обновляются, возникает необходимость и в обновлении требований
к подготовке рабочих кадров. Работник теперь должен не ограничиваться
определенным набором знаний и умений, а постоянно его пополнять, для того
чтобы адаптироваться к изменяющимся условиям труда. Именно такой
работник самостоятельно получает новые знания и может их применять в своей
деятельности, тем самым становясь частью прогресса, не отставая от него. Это
приводит к появлению новых востребованных продуктов, выявлению новых
эффективных методов деятельности, что в свою очередь становится причиной
положительной динамики экономического развития нашей страны.
Об этом говорится и в Указе Президента Российской Федерации от
07.05.2018 г. № 204 [5]. В нем делается упор на необходимости повышения
качества и эффективности обучения предметной области «Технология»
посредством внедрения новых методов обучения и воспитания, так как именно
предметная область «Технология» является основой для деятельности,
направленной на создание какого-либо продукта.
В Концепции преподавания учебного предмета «Технология» про
технологическое образование сказано, что оно «...является необходимым
компонентом общего образования, предоставляя обучающимся возможность
применять на практике знания основ наук, осваивать общие принципы и
конкретные навыки преобразующей деятельности человека, различные формы
информационной и материальной культуры, а также создания новых продуктов
и услуг» [3]. Так, обновив предметную область «Технология» на всех уровнях
образования, мы имеем возможность вывести экономическое развитие страны
на новый уровень.
Для этого необходимо, чтобы рабочие кадры не только обладали высоким
уровнем «… владения современными технологиями», но и были бы способны
«...осваивать новые и разрабатывать не существующие еще сегодня
технологии» [3].
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Данная необходимость ставит задачу перед образованием: обучать
студента таким образом, чтобы при выходе из высшего педагогического
учебного заведения, выпускник представлял из себя направленную на
саморазвитие и самообразование личность, способную научить этому других.
Исследуя различные способы достижения поставленной задачи, можно
прийти к выводу, что добиться эффективных результатов возможно, если
развивать у студентов познавательную активность. Именно тогда образование
студентов не закончится на получении определенной базы знаний, а
продолжится, становясь уже их самообразованием. Так мы получаем
обучающихся не с ограниченным набором знаний и умений, но личность,
постоянно развивающуюся, а потому готовую к изменяющимся условиям
жизнедеятельности и труда.
Говоря о развитии познавательной активности необходимо обратить
внимание и на методы, которые выделяются в различных научных работах.
Так Ю.В. Алеева рассматривает в качестве метода проблемный подход и
определяет развитие познавательной активности как организацию «…действий
студентов, направленных на осознание и разрешение конкретных проблем» и
отмечает, что «…процесс зарождения проблемы является познавательным
актом» [1].
Т.В. Ворончихина, А.О. Ивонин для развития познавательной активности
в своем исследовании используют совокупность активных методов, таких как
проблемно-поисковый
подход,
интерактивные
методы
обучения,
деятельностный подход; помимо этого, они внедряют различные формы работы
развивающих дидактических приемов и используют разнообразные методы
мотивации (эмоциональные, познавательные и т.д.) [2].
Под другим углом на развитие познавательной активности смотрят
Н.М. Стукаленко, Г.К. Кайникенова, Г.Т. Кусаинова и предлагают в качестве
метода использовать активные методы обучения на базе технологии
модульного обучения. В данном случае предполагается, что «… студент
должен учиться сам, а преподаватель обязан осуществлять управление его
учением: мотивировать, организовывать, активизировать, координировать,
консультировать и контролировать. Модульная технология в сочетании с
активными методами обучения эффективно способствует развитию
познавательной активности студентов» [4].
Для предметной области «Технология» основополагающим в развитии
познавательной активности является метод проектов. При разработке и
реализации проекта в данной области происходит постоянное обращение к
исследовательской
деятельности
и
систематическое
использование
фундаментального знания. То, что имеет для обучающихся ценность и
личностный интерес в их образовательной и бытовой сфере связывается
благодаря проектной деятельности. Проектная деятельность развивает
познавательные навыки учащихся, критическое и творческое мышление, а
также их самостоятельность в поиске и анализе информации.
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Мы же считаем, что наибольшего эффекта в развитии познавательной
активности можно достичь, если развивать ее в рамках не просто проектной
деятельности, а инновационной проектной деятельности, где конечным
результатом будет инновационное устройство, защищенное патентом.
В рамках нашего исследования мы сталкиваемся с необходимостью
выявления методов развития познавательной активности будущих учителей
технологии в инновационной проектной деятельности.
При развитии познавательной активности возникает проблема: найти
такой метод обучения, который подойдет любому учащемуся, несмотря на его
уровень знаний и навыков. Для ее решения необходимо в понимании сущности
развития познавательной активности за основу брать именно «познание», как
получение новых знаний, а не «активность», так как невозможна
познавательная активность без базового набора знаний.
В таком случае под развитием познавательной активности мы понимаем
получение учащимися знаний и умений, направленных на самостоятельное
освоение окружающей среды и новых источников знаний, и считаем
необходимым научить учащихся работе с информацией. А именно,
сформировать умение проводить синтез, анализ, сравнение, обобщение
имеющейся информации, которая необходима им для выполнения задания.
В качестве задания используются проекты в рамках проектной
деятельности по созданию нового продукта или устройства. Результатом такой
проектной деятельности является патент.
Весь процесс мы разделяем на несколько этапов.
I.
Первый этап.
Данный этап является наиболее простым и направляет учащегося на
поверхностный поиск и работу с информацией в реферативных журналах,
статьях, авторефератах. Здесь информационные источники используются для
нахождения ссылок на более серьезные исследования, а также для выявления
возможных аналогов предполагаемого решения проблемы.
I.
Второй этап.
На данном этапе учащийся в качестве источников использует учебники,
монографии, диссертационные исследования. Здесь определяется решение
проблемы проекта, а также условия и методы его реализации.
II.
Третий этап.
Третий этап характеризуется тем, что учащийся уже пришел к какомулибо результату и испытывает необходимость проверить его на
инновационность. Ставя перед собой такую задачу, учащийся обращается к
Федеральному институту промышленной собственности (ФИПС) с целью
нахождения уже имеющихся патентов по решению проблемы его проекта и
сравнения со своим собственным решением.
III. Четвертый этап.
Заключительный четвертый этап заключается в изучении способов
внедрения готового продукта или устройства, являющегося решением
проблемы проекта учащегося. На данном этапе учащийся проводит поиск
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предприятий, на которых его устройство было бы актуально для реализации.
Поиск выполняется с помощью любого веб-браузера.
Перед началом работы по проекту, учащимся дается теоретический
материал по методам работы с информацией, а именно сбор информации, ее
фильтрация, анализ, формулировка и приведение к выводу.
Для того же чтобы каждый из учащихся прошел все четыре этапа, в
данном методе развития познавательной активности используется заранее
сформированный и подготовленный список вопросов, который на каждом этапе
направляет учащихся на работу с информацией уже изученными ими
способами. Вопросы являются перечнем действий, которые необходимы при
работе с информацией и могут быть использованы в любом проекте,
независимо от его темы.
Умение работать с информацией поможет учащемуся эффективно
осуществлять работу не только в проектной, но также и в учебной, и в
профессиональной деятельности.
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THE IMPORTANCE OF MOTIVATION IN TRAINING FUTURE
TEACHERS OF TECHNOLOGY
Abstract. The article analyzes current issues in the framework of modern
training of future teachers of technology, the role of a successfully formed
motivational component in it and its impact on independent activity, increasing
students ' cognitive activity. For their research, the authors relied on the motivation
associated with the results of the exercise, which has a positive character. The
authors describe various ways of forming the motivation of future technology
teachers, especially highlighting the need for a modern material and technical base
of the University, increasing the importance and relevance of the skills that students
are taught. The main purpose of this article is to analyze the significance of
motivation and determine possible ways to form it in future technology teachers.
Keywords: motivation, training, technology, activity, formation.
Высокая ответственность за детей, работающих с острыми
инструментами, сочетаемая с небольшой заработной платой, наличие
устаревшего оборудования, как в школах, так и в ВУЗах не позволяют
студентам почувствовать престижность обучения в рамках подготовки
будущих учителей технологии в современном мире. Это вызывает серьезную
проблему: недостаточную мотивированность студентов как при изучении
материала дисциплин, непосредственно готовящих их к профессиональной
деятельности, так и при выборе дальнейшего профессионального пути.
Таким образом, важнейшей задачей в рамках современного
технологического образования, по нашему мнению, является формирование
мотивации, которая станет прочной основой для студента в области
самостоятельной деятельности, повышения познавательной активности и т.д.
Общеизвестно, что дефиниция такого понятия как мотивация у
индивидуума состоит из совокупности всех возможных видов побуждений,
мотивов,
потребностей,
интересов,
стремлений,
целей,
влечений,
мотивационных установок, или диспозиций, идеалов. В более общем
понимании мотивация в отдельных случаях распознается как определение
перспективы поведения в целом. Это предусматривает изучение мотивации как
процесса, имеющего определенную периодичность непрекращающегося
взаимодействия и видоизменения, в результате которого субъект действия и
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ситуация обоюдно воздействуют один на другого. Итогом вышесказанного
выступает реально происходящий характер действий. Мотивация, на данном
этапе, подразумевается, как процесс постоянного выбора и принятия решений
на основании оценивания поведенческих вариаций. Мотивация раскрывает ход
действия, дисциплинированность и стабильность монолитной деятельности,
устремленность к достижению поставленной цели [1; 3; 4; 5].
Исходя из теории деятельности, цель – это представление об
интервальном результате деятельности, реализация которого предстает как
обязательное условие для получения итогового результата – «мотива». Таким
образом, целеобразование, а именно, выбор цели, имеет основание для того,
чтобы выступить в качестве выбора средства. В то же время, цель может быть
мотивом, но в этом случае действие перетекает в деятельность, то есть
осуществляется «сдвиг мотива на цель» [4, с. 6].
Существует несколько вариаций мотивации, взаимосвязанной с
результатами учения. Имея представление о типе мотивации, преподаватель
может обеспечить условия для поддержки подходящей положительной
мотивации. Если это мотивация, которая соединена с результатом учения, то
критериями для ее сохранения могут стать поощрение, демонстрация пользы
полученных знаний для будущего, организация положительной коллективной
оценки и т.п. Если это мотивация, целью которой является учение, то
условиями для ее поддержки могут выступать сведения о полученных
результатах, пробуждение и вырабатывание когнитивных интересов, методика
с использованием проблемных заданий. Для сохранения мотивации, которая
связана с процессом учения, важное значение имеет живое и интересное
осуществление процесса обучения, предприимчивость и независимость
обучающихся, исследовательская методика, организация условий для
выражения их способностей [2; 3].
Некоторые отечественные и зарубежные психологи и педагоги проявляют
огромный интерес к исследованию и развитию внутренней мотивации
(стремлению к приумножению опыта, мастерства, умений, знаний) [2; 3; 4;
5 и др.]. Познавательный интерес при этом является существенным внутренним
мотивом на базе бескорыстного характера. При этом, для создания
познавательного интереса большую роль играет характер учебной
деятельности.
Мотивационная составляющая технологического образования в ВУЗе
определяет положительный характер взаимодействия в работе с учащимися по
формированию у них трудовых умений и навыков. Данная составляющая также
содержит в себе их заинтересованность в учебно-познавательной деятельности,
понимание личностной и профессиональной авторитетности получаемых знаний,
умений, навыков, факт присутствия перманентного познавательного интереса в
рамках решения профессиональных задач.
Положительной мотивации студенты, а именно, будущие учителя
технологии добиваются в ходе обучения, в первую очередь, при содействии
разнообразных форм морального стимулирования, участия в соревнованиях,
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временно и постоянно функционирующих выставках изделий. Кроме того,
огромное значение в данном вопросе имеет уведомление обучаемых о ценности
вырабатываемых у них самих и у их будущих учеников тех или иных умений и
навыков. Следовательно, пристальное внимание в процессе инструктирования
необходимо уделять тому, чтобы студенты вникали в значимость решенных
ими различных задач для их будущей профессиональной деятельности. Для
этой цели необходимо им сообщать, в каких классах и при изучении каких тем
и разделов потребуются приобретенные знания, выработанные умения,
отмечать, что в будущем им самостоятельно придется обучать учащихся
данным приемам и операциям.
В дополнение к выше сказанному, следует увеличить в глазах студентов
значимость тех умений и навыков, которые им преподают в Вузе с точки зрения
актуальности и востребованности для современной жизни. Серьезную ошибку,
по нашему мнению, совершают педагоги, у которых в работе со студентами
преобладают задания с излишне теоретизированным содержанием, которое не
дает студентам понимания об их использовании в реальной профессиональной
и личной жизни. На наш взгляд, данные задачи могут быть использованы
только на начальном этапе обучения. Их направленность должна быть
ориентирована, прежде всего, на развитие интереса. В будущем же более
эффективно, в том числе и с точки зрения развития мотивации, применение в
учебном процессе заданий с учетом специфики современного производства,
сконцентрированного в непосредственной близости от ВУЗа. Подобный подход
предполагает получение студентами конкретных знаний: о проблемах
окружающего производства, о наличии и специфики использования того и
иного оборудования, о возможностях в связи с этим установления тесных
связей между образовательными учреждениями и производством, что в
будущем поможет применять вышеперечисленные знания в обучении
школьников.
Кроме того, в рамках данного подхода важнейшим условием в развитии
мотивации у будущих учителей технологии является наличие материальнотехнической базы, которая обязана идти в ногу со временем, быть
высокотехнологичной, а также учитывать направленность инновационных
производств. Только на такой базе возможно обучение студентов актуальным,
высокооплачиваемым в будущей профессиональной деятельности умениям и
навыкам, что, несомненно, поднимет и престиж данной подготовки, а также
уменьшит период между начальным этапом обучения и итоговым его
результатом – всесторонне развитым, высокообразованным работником,
способным к интеграции с современным производством. В этом плане ЛГПУ
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского в последнее время добился серьезных
успехов в приобретении современного оборудования, используемого для
обучения студентов-будущих учителей технологии: 3D-принтеров, станков
лазерной резки, 3D-фрезерования и т.д., что, несомненно, положительно
повлияло на заинтересованность студентов в его освоении и в целом на процесс
их подготовки.
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Таким образом, учебная деятельность становится более успешной при
наличии мотивации, так как мотив представляет собой причину,
стимулирующую студентов к дальнейшей профессиональной деятельности.
Интерес представляет собой определенный вектор устремлений студентов на
область познания, объединенную с положительным эмоциональным отношением
к учебным предметам. Комплекс профессиональных мотивов и интересов
предоставляет возможность субъективного включения будущего учителя
технологии в процесс усвоения знаний и умений, отвечающий его
профессиональной деятельности.
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Одной из центральных задач современного технологического
образования является подготовка учащихся к творческому труду в среде
промышленного производства. Разумеется, и другие сферы деятельности
человека не менее важны, творческая личность необходима также и для того,
чтобы развивать, совершенствовать сферу здравоохранения, науки, обороны и
т. д.
Однако именно промышленное производство значительно влияет на
экономику страны, от его эффективности зависит развитие других сфер
жизнедеятельности человека. Именно поэтому мы считаем, что
технологическое образование, являющееся основным поставщиком кадров
производств необходимо совершенствовать системно, на всех уровнях:
дошкольного, школьного, вузовского и послевузовского образования и
главенствующая роль в этом деле, безусловно, должна принадлежать учителю
технологии.
По нашему глубокому убеждению, чтобы справиться с сегодняшними
задачами технологического образования учитель технологии должен
соответствовать целому ряду требований:
1)
знать технологические процессы современных производств,
перспективы их развития и проблемы, препятствующие эффективности
совершенствования;
2)
должен быть творчески
активной
личностью,
умелым
организатором;
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3)
должен владеть информационными и коммуникативными
технологиями;
4)
владеть современными образовательными технологиями и
принимать участие в их совершенствовании.
Можно бесконечно перечислять требования, которым должен
соответствовать учитель технологии, но мы глубоко убеждены, что одно из
требований является наиглавнейшим: учитель технологии должен быть
проводником, связующим элементом между технологическим образованием и
промышленным производством.
В современных условиях это осуществить достаточно трудно, но всё-таки
возможно. При подготовке будущих учителей технологии в Липецком
государственном педагогическом университете имени П.П. Семенова-ТянШанского на кафедре технологии и технического творчества такие попытки
предпринимаются, и они основываются на взаимных интересах
производственных предприятий и студентов – будущих учителей технологии.
Руководители предприятий заинтересованы в том, чтобы студенты
решали проблемы производства на инновационном уровне, так как предприятие
за счет этих инноваций имеет возможность получить субсидии от государства.
В свою очередь студенты – будущие учителя технологии также заинтересованы
в этом виде работы, за которую получат денежное вознаграждение, выполняя
при этом свой основной вид деятельности – учебу в университете.
Результативным примером взаимодействия предприятия и ВУЗа является
решение проблемы ускоренной загрузки гранулированных удобрений в бункер
сельскохозяйственной машины на предприятии ООО "Авион", которое
занимается производством таких машин.
Студентами было предложено решение "Саморазгружающийся
центробежный разбрасыватель удобрений", по которому получен патент на
полезную модель № 168508. Предприятие ООО "Авион" благодаря этому и
другим решением получило субсидию на дальнейшее развитие своего
производства и профинансировало поездку студентов-изобретателей на
выставку Московского международного Салона по интеллектуальной
собственности "Архимед", где ребята удостоились призового места.
Другим
примером
взаимовыгодного
сотрудничества
является
взаимодействие кафедры технологии и технического творчества с ООО
«Гидролига». Это предприятие занимается производством гидроцилиндров для
машиностроения. С целью развития своей материально-технологической базы
предприятие также заинтересовано в получении субсидии, но ГОСТовские
требования к производству цилиндров ограничивают возможности их
творческой модернизации. Для этого случая студентами был предложен выход
на разработку и производство новой инновационной продукции с
использованием того, что уже производится этим предприятием.
Проанализировав его возможности, а также возможный потребительский спрос,
студенты предложили производить "Дровокол гидравлический", на который
получен патент № 197517, изготовленная модель устройства будет
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демонстрироваться на очередном Московском международном Салоне
промышленной собственности "Архимед".
Через некоторое время мы приятно были удивлены тем, что студенты,
вовлеченные в такой вид технической творческой деятельности, продолжили
его в период прохождения педагогической практики, но уже в роли
руководителей со своими школьниками. Ради справедливости следует
отметить, что хорошие результаты получились далеко не у всех, но все-таки
они были.
Анализ проведенной пробной экспериментальной работы посвященной
включению студентов – будущих учителей технологии в творческую
техническую деятельность на основе решения проблем промышленных
предприятий области показал:

у студентов значительно возросла мотивация к занятиям по
техническому творчеству;

значительно повысился интерес к содержанию учебного материала,
влияющего на развитие их творческих способностей (имеется в виду учебный
материал по методикам активизации поиска решения творческих задач: «Поиск
аналогов», «Синектика», «Морфологический анализ» и т.д.);

результаты педагогической практики показали, что студенты
усвоили уроки возможного взаимодействия технологического образования с
промышленным производством, пытаясь повторить отдельные элементы своей
студенческой научной деятельности со школьниками;

руководители предприятий, проявили интерес к технической
творческой деятельности студентов – будущих учителей технологии и
выразили желание о сотрудничестве на взаимовыгодных условиях.
Понимаем, что в работе по развитию технического творчества и
творческих способностей студентов – будущих учителей технологии с
использованием подхода, обеспечивающего органическое взаимодействие
технологического образования и производственных предприятий на основе
взаимных интересов, еще предстоит решить множество непростых задач, но
уже полученные первые результаты убеждают нас в том, что мы на правильном
пути.
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