
1 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Московский педагогический государственный университет» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)» 

Ассоциация технических университетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

 

 

Материалы XXV Международной научно - практической 

конференции по проблемам технологического образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МПГУ 

Москва 

2019  



2 

 

 

 

УДК 37:002; 14.25. 14.29.09.10.00.01 

ББК 74.58 

 

Материалы XXV Международной научно-практической конференции 

«Современное технологическое образование» /Под ред. Хотунцева Ю.Л. – 

Москва: МПГУ-МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2019 – 292 с. 

 

 

 

 

 

 

В сборнике материалов XXV Международной научно-практической 

конференции по проблемам технологического образования учащихся  

в общеобразовательных учреждениях, а также в образовательных 

учреждениях СПО и ВО, обсуждаются современные теоретические и 

методические аспекты решения этих проблем в работах специалистов  

из Российской Федерации, Народной Республики Китая, Республики 

Корея и Республики Узбекистан. Рассматриваются общие вопросы 

технологического образования, опыт преподавания технологии  

в образовательных учреждениях различных типов, творческое развитие 

учащихся при выполнении проектов, проблемы подготовки и 

переподготовки учителей технологии и предпринимательства в педвузах и 

институтах повышения квалификации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-5-91916-036-6 

 

©МПГУ, 2019 

©МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019 

©Ассоциация технических университетов, 2019 

 

 



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I.OБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 .................................................................................................................................  

Ю.Л.Хотунцев 

Юбилейная XXV Международная научно-практическая конференция 

«Современное технологическое образование» ........................................ 8 
 

В. П. Боровых 

Современные проблемы технологического образования ..................... 11 
 

А.П. Овчинников 

Технологическое образование в современной общеобразовательной 

школе России: проблемы модернизации ................................................ 20 
 

В.В. Зуев 

Актуальные проблемы школьного технологического образования .... 24 
 

Ю.В. Крупская 

Возможности предметной области «технология» для реализации 

проектной деятельности школьников в свете модернизации 

технологического образования ................................................................ 28 
 

Р.А. Галустов, Н.В. Зеленко, Н.С. Штейнгардт 

Подготовка студентов и школьников к применению цифровых 

технологий в производственной сфере ................................................... 37 
 

А.В. Бычков 

Личность в школьном технологическом и среднем профессиональном 

образовании: проблемы преемственности ............................................. 41 
 

Н.И. Нагибин,  А.Г. Бурханов 

Технологическое образование школьников Ямала в междисциплинарной 

образовательной среде .............................................................................. 48 
 

А.С. Шустров, П.А. Петряков 

Технологическое образование школьников в России и за рубежом: 

общее и особенное .................................................................................... 52 
 

Choon Sig Lee 

Exploring Design Thinking for Youth Maker Activities in Technology 

Education ..................................................................................................... 59 
 

Lin Xibao 

On the Development and Construction Model of 1+X Training Mechanism in 

Higher Vocational Colleges ........................................................................ 67 
 



4 

 

II. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛЕ ........................  

А.М. Каунов, В.А. Сухова 

Развитие творческого потенциала и деловой активности обучающихся с 

использованием в проектном  обучении цифровых информационно - 

логических  моделей ................................................................................. 76 
 

Н.И. Нагибин 

Совершенствование оценки практического тура всероссийской 

олимпиады школьников по технологии с учётом здоровьесбережения84 
 

Г.Н. Некрасова, Н.С. Махнёва 

Место и значение мастер-класса на уроках технологии ....................... 88 
 

Н.А. Волощук 

Преподавание урока технологии с учетом современных инженерных 

технологий. Из опыта работы .................................................................. 97 
 

М.Т. Павлова 

Система работы инженерного класса в условиях сельской школы .. 100 
 

В.М. Чупрова 

Организация уроков и внеклассной деятельности по технологии. Из 

опыта работы ........................................................................................... 103 
 

М.Л. Субочева, И.Н. Чигиринова 

Дополнительное технологическое образование: актуальная ситуация и 

пути развития ........................................................................................... 107 
 

А.И. Наумова 

Демонстрационный стенд «Подвижные механизмы» как средство 

формирования технологической грамотности у обучающихся на уроках 

технологии в школе. ............................................................................... 110 
 

М.А. Салмина, Л.Н. Шишкина , А.Н. Лучков , В.А. Сухоцкий, А.Ю. 

Вождаев, Д.К. Чирков 

Демонстрационный экзамен в дополнительном образовании детей 114 
 

Г.А. Мочалов 

Творческие работы по 3D-моделированию на кружке робототехники в 

общеобразовательной школе ................................................................. 118 
 

О.А. Косино, Н.О. Еременко, А.И. Дульцев 

Методические особенности внедрения робототехники в образовательное 

пространство школы ............................................................................... 123 

К.В. Гоголданова, В.Г. Леонов 

Обзор систем автоматизированного проектирования при изучении 

электроники и электрорадиотехники .................................................... 125 
 

 

А.С. Якушева 



5 

 

Аппаратно-программные средства робототехники ............................. 132 
 

С.А. Голубцов 

Развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе реализации дополнительной общеразвивающей программы 

технической направленности ................................................................. 134 
 

М.А. Салмина, В.А. Сухоцкий, Т.Г. Сухоцкая 

Многоуровневая система подготовки учащихся по направлению 

робототехника ......................................................................................... 139 
 

М.А. Салмина, М.В. Сухарев, В.А. Абрамов, Е.Н. Спиридонова ........  
Опыт проведения городской интерактивной программы «IT-практика» в 

Московском Дворце пионеров .............................................................. 145 
 

Г.Л. Абдулгалимов, О.А. Косино, Н.О. Ерёменко 

Обучение детей преобразованию сигналов методом широтно-

импульсной модуляции .......................................................................... 148 
 

К.К. Кутузов, М.З. Соколова 

Ретроспективный анализ алгоритмического мышления в школьном 

курсе информатики ................................................................................. 152 
 

А.С. Тихонова 

Урок по художественной керамике Хлуднево. Древо жизни. ........... 154 
 

С.У.Аширбекова, Ж.Жаксымуратова 

Особенности каракалпакского орнамента ............................................ 157 
 

Г.С. Гумерова 

Роль технологического образования обучающихся в развитии 

этносферы региона  (на примере башкирской культуры в республике 

Башкортостан) ......................................................................................... 160 
 

О.А. Петрова 

Интеграция математики и технологии в школе при построении моделей

 ................................................................................................................... 163 

С.Ю. Макленкова, Е.А. Ливинская.  

Формирования метапредметных результатов обучения на уроках 

технологии и физики .............................................................................. 168 
 

М.Н. Русин, И.Л. Русина 

Формирование междисциплинарной образовательной среды на примере 

технологии и английского языка в школе с углубленным изучением 

иностранных языков ............................................................................... 171 
 

Т.А. Шмидт 

Интеграция технологического образования в школе и в колледже: легкая 

промышленность ..................................................................................... 175 
 



6 

 

Б.А. Рябов 

Техническое творчество, инженерное проектирование, STEM ......... 181 
 

III. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
 

А.И. Кустов, М.И. Ткаченко 

Проектная деятельность школьников как основа современной 

предметной области «Технология» ....................................................... 183 
 

Т.Б. Зеленкова 

Особенности формирования проектной и исследовательской культуры 

школьников в КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» 199 
 

Е.Н. Чистова 

Возможности предметной области «Технология» для реализации 

проектной деятельности школьников ................................................... 205 
 

О.А. Дубок 

Реализация проектной деятельности по технологии как средство 

сохранения этнокультурного многообразия народов, населяющих Югру

 ................................................................................................................... 214 
 

Н.Л. Чернецова 

Современное высокотехнологичное оборудование в проектной 

деятельности обучающихся: точки роста ............................................. 218 
 

А.С. Камалиева 

Современный подход к проектной деятельности обучающихся на уроках 

технологии в аспекте профессионального проектирования............... 225 
 

И.А. Нимерницкая 

Экономический раздел проекта по технологии ................................... 230 
 

Е.В. Кривова 

Формирование ключевых компетентностей в проектной деятельности на 

уроках технологии .................................................................................. 234 

 

III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ...  
 

К.В. Титов 

Компьютерные технологии в образовании: цифровое образование, online 

образование .............................................................................................. 238 
 

И.М. Мунасыпов 

Робототехника в технологической подготовке бакалавров ............... 243 
 

И.В. Максимкина, И.П. Сапего 

Проектный подход к организации практического обучения будущих 

учителей технологии .............................................................................. 246 
 



7 

 

Л.П. Илларионова, А.А. Талых_Toc21600490 

Формирование этнокультурной компетентности у будущих учителей 

технологии в условиях непрерывного педагогического ..................... 250 
 

А.И. Кустов, Я.В. Семенова, В.В. Отрешко, В.М. Зеленев 

Современное технологическое образование и его развитие  с помощью 

инновационных образовательных технологий .................................... 261 
 

Т.Г. Якушева, А.С. Якушева 

Инклюзивное образование студентов с инвалидностью и ОВЗ на 

технологических дисциплинах .............................................................. 271 
 

Н. И. Сидняев, Ю.И. Бутенко 

Концепции процессов восприятия и понимания речи лектора 

технического университета .................................................................... 274 
 

Алфавитный указатель ........................................................................... 291 

 

 

 



8 

 

 

I. OБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Ю.Л. Хотунцев  

проф., д.ф.-м.н., МПГУ 
khotuntsev@mail.ru 

 

ЮБИЛЕЙНАЯ XXV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Аннотация. Рассматривается роль технологического образования в 

инновационном развитии экономики страны и укреплении ее  

обороноспособности, история создания предметной области «Технология» 

в РФ, разные аспекты жизни технологического образования в нашей 

стране, в первую очередь конференции по технологическому 

образованию.  

Ключевые слова: технологическое образование, конференции. 

олимпиады, дни учителей технологии, концепции. 

 

В 1992-1994 годах созданный Министерством просвещения РФ 

временный трудовой коллектив «Технология» (научные руководители 

проф. Ю.Л. Хотунцев и чл.-корр. РАО В.Д. Симоненко) разработали 

концепцию и программу «Технология. Трудовое обучение. 1-4, 5-11 

классы», изданные в 1996-2010 годах  общим  тиражом 176000 

экземпляров для всех школ Российской Федерации. В программу 

технологии было введено выполнение проектов, запрещенных в советской 

школе в 1931 году, а в настоящее время чрезвычайно широко 

используемых в российской школе. В 1993 году новая предметная область 

« Технология» была введена в Базисный учебный план российской школы. 

С этого момента началась активная деятельность научно-педагогической 

общественности в области технологического образования. Были 

выпущены несколько линий учебников и других методических 

материалов.  

В 1994 г в МПГУ была проведена первая международная научно-

практическая конференция «Технологическое образование в школе»,  в 

которой участвовали представители Великобритании. С этого момента 

конференции по технологическому образованию проводились буквально 

каждый год и не только в МПГУ и МГТУ им. Н.Э. Баумана, но и во 

многих городах нашей страны. В работе наших международных 

mailto:khotuntsev@mail.ru
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конференций принимали участие и обменивались с нами опытом 

представители США (ведущий американский специалист В. Даггер), 

Великобритании (Д. Питт, Д. Барлекс), ФРГ, Франции (проф. Ж. Турьян и 

Д. Лебом), Китая (проф. Гу Цзяньцунь), Японии (проф. Е. Якаяма), 

Республики Корея (проф. Ли Сунсиг) и ряда стран СНГ. С 2001 г. в 

Москве ежегодно проводятся конференции «Русская культура в 

предметной области «Технология». 

С 2000 года в Москве проводится Всероссийская олимпиада 

школьников по технологии. 

С этого же года в ряде городов страны стали проводиться дни 

учителей технологии.  

Важная роль предметной области «Технология» в общеобразовательной 

школе отмечена Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в 

своем поручении Министру образования и науки РФ в 2016 году и в Указе 

Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года № 204.  

 С момента проведения XXIV Международной научно-практической 

конференции «Современное технологическое образование» в МПГУ и 

МГТУ им. Н.Э. Баумана в течение 2018/2019 учебного года в нашей 

стране, как обычно, была проведен ряд конференций по технологическому 

образованию в Туле (Тульский государственный педагогический 

университет) «Технолого-экономическое образование: достижения, 

инновации, перспективы», в Москве, в Московском государственном 

областном университете IX Региональная научно-практическая 

конференция «25 лет предметной области «Технология»: современные 

тенденции развития технологического образования школьников»,  

в г. Грозном Региональная научно-практическая конференция «Теория и 

практика технологического образования: достижения, инновации, 

перспективы», в Новокузнецке XIII Международная научно-практическая 

конференция  «Технологическое образование школьников и 

профессиональное образование в России и за рубежом», в Москве  

5 Международная научно-методическая конференция «Физико-

математическое и технологическое образование: проблемы и перспективы 

развития», в Воронеже II Всероссийская научно-практическая 

конференция «Технологическое образование в системе «Школа-колледж-

вуз»: традиции и инновации», в Елабуге Всероссийская научно-

практическая конференция «Лучшие практики в технологическом 

образовании школьников». В феврале 2019 г в Москве в школе № 185 

была проведена XIX научно-практическая конференция с международным 

участием «Русская культура в предметной области «Технология».  
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В течение прошедшего учебного года была проведена XX 

Всероссийская олимпиада школьников по технологии. Из года в год 

неуклонно возрастает число баллов для прохождения на заключительный 

этап олимпиады: в 2019 году у девушек 9 класса – 111 баллов, 10-11 

классов – 110 баллов, у юношей 9 класса – 118 баллов, 10-11 классов – 117 

баллов. На заключительном этапе в Санкт-Петербургском университете 

промышленных технологий и дизайна в соревновании участвовали 196 

учащихся из 60 регионов Российской Федерации. 

Новое руководство центральной  предметно-методической комиссии 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии предложило 

изменить название номинации: теперь номинация «Техника и техническое 

творчество» называется «Техника, технологии и техническое творчество», 

а номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» – 

«Культура дома, дизайн и технологии». 

Были проведены Московская олимпиада школьников по технологии 

и в рамках Московского педагогического марафона в Школе № 233  День 

учителя технологии Москвы, во время которого работали примерно 50 

мастер-классов. В рамках V Красноярского педагогического марафона был 

проведен День технологии и информатики, в Елабуге был проведен Форум 

учителей технологии «Технология: компетенции будущего». 

И сегодня мы открываем юбилейную XXV международную научно-

практическую конференцию «Современное технологическое образование». 

Проводимые в нашей стране мероприятия в области 

технологического образования позволяют сделать вывод: 

Технологическое образование кадров является необходимым 

условием инновационного развития экономики страны и укрепления ее 

обороноспособности. 

Подготовка кадров для решения научно-практических задач 

модернизации, инновационного и технологического развития, стоящих 

перед Российской Федерацией, должна начинаться с изучения предметной 

области «Технология» в общеобразовательной школе и продолжаться  

в учебных заведениях среднего профессионального и высшего 

образования. Предметная область «Технология» является основной 

практико-ориентированной образовательной областью в школе, в которой 

интегрируются и реализуются знания, полученные при изучении 

естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, а также формируются 

умения и навыки практической проектной работы, столь необходимые 

работникам всех современных профессий созидательного труда. Изучение 

предмета «Технология» является третьей важной частью общего 

образования, наряду с гуманитарной и естественнонаучной составляющей. 
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Несмотря на открытие в ряде школ инженерных классов, центров 

технологической поддержки образования и центров молодежного 

инновационного творчества, ситуация с изучением предметной области 

«Технология» в общеобразовательных учебных заведениях Российской 

Федерации во многих случаях не отвечает современным требованиям и 

продолжает ухудшаться.  

Сокращение числа часов на изучение предметной области 

«Технология», ликвидация непрерывности и преемственности 

технологической подготовки школьников, устаревшее оборудование 

учебных мастерских, отсутствие финансирования для приобретения 

материалов и нового оборудования, слабое информационное обеспечение, 

недостаточная оплата труда преподавателей и, в силу этого, уход из школ 

учителей технологии, в первую очередь мужчин, приводит к разрушению 

системы технологической подготовки подрастающего поколения и 

наносит серьезный ущерб технологическому и социально-экономическому 

развитию нашей страны.       

В учебных планах основной школы технологическая подготовка 

осуществляется в 5-8 классах, а на этапе социально-профессионального 

самоопределения в 9 классе предметная область «Технология» отсутствует. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте для 

старшей школы «Технология», как предметная область, отсутствует и 

является предметом по выбору. 

Предстоит дальнейшая работа по совершенствованию 

технологического образования в нашей стране. 

 

В.П. Боровых  

МОУ Лицей № 9, г. Волгоград 

korifey2008@rambler.ru 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы 

современного технологического образования учащихся и факторы, 

влияющие на качество технологического образования.  

Ключевые слова: технология, технологическое образование, 

профессиональное образование, инженерные кадры. 

 

Поиск путей эффективной технологической подготовки учащихся 

сегодня становится насущной проблемой не только государства, но и 
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самого общества. Подготовка современных квалифицированных 

инженерных кадров является одной из важнейших составляющих 

стратегии устойчивого социально – экономического и политического 

развития страны, основанной на реализации национальной инновационной 

политики. Уровень технологического образования должен быть 

ориентирован на способность выпускника основной школы трудиться в 

качественно новых условиях, которые не сводятся только к умениям 

осваивать и эксплуатировать постоянно совершенствующуюся технику, а 

требуют способностей к решению нестандартных задач в незнакомой, 

проблемной ситуации, созданию материального продукта труда, 

отвечающего запросам времени и общества. Следует отметить, что 

первостепенную значимость на современном этапе развития производства 

приобретают обладание гибкостью мышления, умения совершать выбор, 

брать на себя ответственность и принимать решения. Все эти качества 

характеризуют характер творческого подхода, преобладание 

инновационной над традиционной моделью технологического обучения.  

Необходимость перехода учителя от  традиционной модели 

обучения к инновационной обусловлена запросами общества к 

компетентно –  образованной личности учащегося, где роль учителя – 

носителя знания, как принято считать, становится второстепенной. 

Основной задачей педагога сегодня становится создание ситуации и 

условий для поиска нового, недостающего знания учащимися при решения 

поставленных практических задач. В.С. Ильин, в частности по этому 

поводу отмечает, что «ситуации позволяют раскрыть жизнедеятельность 

человека во всей её целостности и тем самым объединить средства 

обучения и воспитания в более целостные комплексы влияний на личность 

школьника для обеспечения более полного его развития» [1]. Важно 

отметить, что для того чтобы обеспечить качество усвоения нового 

учебного материала, урок должен быть понятным, доступным и 

интересным для наших учеников. Только тогда учащийся извлечёт из 

урока те необходимые ему знания и умения, которые можно применить в 

своей практической деятельности. В свое время С.Л. Рубинштейн отмечал, 

«С человеком произойдут только те изменения, которые он переживал, 

которые стали его сущностным и значимым качеством».  

С целью обеспечения качества технологического образования 

кабинеты технологии сегодня должны быть обеспечены компьютерами, 

интерактивными досками, проекторами и экранами, наглядными 

пособиями, образцами творческих проектов учащихся. Эффективное 

использование всех этих средств в разумных пределах делает ученика 

главным действующим лицом на уроке, выстраивающим траекторию 
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своего обучения, исходя из своих индивидуальных способностей, 

склонностей, потребностей и интересов. 

Однако всего этого недостаточно, если учитель не подготовлен к 

использованию этих средств, не способен создать урок, ориентированный 

на решение проблемной ситуации, привить учащимся качества проектной 

и исследовательской деятельности. Анализ практики сложившейся 

ситуации показывает, что многие учителя до сих пор заимствуют готовые 

уроки, размещённые в сети Интернет, даже не вникнув в суть самого 

содержания. В этой связи напрашивается вопрос! Во-первых, насколько 

хорошо сам учитель понимает созданный другим учителем урок с 

использованием электронно-образовательных ресурсов? И, во-вторых,  и 

это главное, как можно добиться на уроке запланированного качества 

результата, чтобы тебя не только услышали, но и поняли твои ученики? 

Проектируя урок, учитель как бы проживает все его этапы, создает такие 

условия на уроке, которые способствуют формированию у учащихся 

навыков проектной и исследовательской деятельности. 

В свою очередь следует отметить и тот факт, что отсутствие 

информационно – коммуникационных технологий обучения на уроке 

технологии также ведёт к снижению качества образования. Урок 

технологии невозможно объяснить на «пальцах». Изучая технические 

объекты, явления и процессы, учитель прежде всего их показывает, 

объясняя при этом их значение в жизни и деятельности человека, 

назначение, конструкцию, принцип действия. Например, при изучении 

темы «Древесина как природный конструкционный материал» учитель не 

вправе не показать, как выглядит лесопильная рама (этого оборудования в 

классе просто и быть не может), принцип действия её; виды 

пиломатериалов и способы их получения; маркировку размера сверла, 

метчика, плашки можно показать только, используя изучаемый 

инструмент в увеличенном виде, что можно сделать на слайде учебной 

компьютерной презентации.  

Предмет «Технология» – уникальный в своём роде. Ни один из 

образовательных предметов основной школы не может дать той суммы 

знаний и умений одновременно. Интегративный характер обучения 

позволяет развить у учащегося навыки проектной и исследовательской 

деятельности, когда необходимо выбрать конструкционный материал 

(урок технологии по теме «Строение древесины»), рассчитать объём 

используемого материала (урок математики по теме «Нахождение 

площади фигур и объёмов тел»), выполнить технический рисунок изделия 

(урок геометрии по теме «Построение геометрических фигур», сделать 

расчёт электрической цепи (урок физики по теме «Электрические цепи»), 
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декорировать изделие (урок ИЗО по теме «Конструкция и декор 

предметов»).  

В идеале знания и умения, полученные и усвоенные нашими 

учащимися на этих предметах, должны находить своё отражение 

применения на практике при создании творческого проекта. Однако 

реалии действительности говорят об обратном. Сегодня до сих пор не 

отработана в образовательных учреждениях методика выполнения 

учащимися межпредметных проектов, когда выполняемый учащимися 

проект становится результатом приобретённых им знаний при 

прохождении образовательных программ средней школы. Каждая тема 

изучаемых предметов школьной программы должна носить в себе 

характер творческого подхода, учащийся должен понимать, что он может 

уже сегодня взять с каждого урока для выполнения своего проекта. 

Практическую значимость этих знаний трудно переоценить. Их 

недостаток ведёт, как правило, к снижению качества проектируемого 

изделия, а значит в целом и к снижению качества технологического 

образования. Просто знания ради оценки на уроке сегодня никому не 

нужны, научить учащихся грамотно использовать их в своей практической 

деятельности является главной задачей педагога. 

 При обучении приемам исследовательской и проектной 

деятельности учителю необходимо изменять уровни реализации 

исследовательского характера обучения. К первому уровню приобретения 

навыков проектной и исследовательской деятельности можно отнести 

ситуацию, при которой учитель ставит проблему, намечает стратегию и 

тактику её решения, но при этом решение проблемной ситуации 

предлагает найти учащимся самостоятельно. Более сложным уровнем 

характера обучения является ситуация, при которой учитель ставит 

проблему на уроке, но метод её решения предлагает найти учащимся 

самостоятельно. На этом уровне допускается коллективный поиск 

решения проблемы. И, наконец, самым высоким уровнем приобретения 

учащимися навыков исследовательской и проектной деятельности 

является созданная учителем ситуация при которой постановка проблемы, 

поиск методов ее исследования и разработка решения осуществляются 

учащимися самостоятельно. Научить ребёнка ставить перед собой задачу, 

находить способы её решения самостоятельно сегодня есть 

первостепенная задача учителя, ориентированного на инновационный 

характер обучения. К сожалению практика обучения показывает, что для 

многих учителей проектный метод обучения так и остался на бумаге. В 

ходе проектной деятельности должна решаться проблема, которая 

сформулирована самими учащимися. А как дело обстоит на практике? 
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Зачастую учителя сами называют проблемы, которые учащиеся должны 

решить. А ведь проблема, которую мы выдвигаем, может не быть личностно 

значимой для них. В то же время учащимся трудно определить проблему 

самостоятельно, исходя из учебной темы [2].  

Устаревшие или устаревающие средства технологического 

образования, среди которых наиболее важным является материально – 

техническая база учебных кабинетов, не позволяет учащимся на уроках 

технологии и во внеурочной деятельности в полной мере решать 

актуальные производственно – технологические и проектно – 

исследовательские задачи, хотя отдельные попытки в отдельных школах и 

предпринимаются. Кабинеты технологии до сих пор комплектуются и 

обновляются по остаточному принципу в лучшем случае, или не 

обновляются вообще, а устаревшее оборудование, не пригодное к 

эксплуатации, «грудой» металла простаивает в кабинете. Недостаток 

инструментов или оборудования в кабинете технологии не только снижает 

качество обучения, но и мотивацию к нему. Изучаемые технологии 

производства технических объектов с использованием ручных и 

механических инструментов становятся недоступными для наших 

учеников. 

Особого внимания заслуживает содержание учебного материала в 

учебниках предметной области «Технология». Учебный материал, по 

мнению многих учителей должен быть: разбит на параграфы; преобладать 

пояснениями использования современных, на ряду с традиционными 

технологиями; иметь практическое задание; критерии качества 

выполненной работы, когда учащийся самостоятельно может проверить 

требования качества выполненной им работы; правила безопасного труда; 

домашнее задание ([2] стр.115 – 179). 

Доступность в изложении учебного материала учебников 

«Технология» под редакцией В.Д. Симоненко даёт полное представление о 

технологиях ручного и механического труда по обработке 

конструкционных материалов. Многие учителя технологии до сих пор 

пользуются этими учебниками, прибавляя к уроку лишь только то 

содержание, которое сегодня отвечает потребностям времени. 

Совершенно бессмысленно сокращать время и объём содержания ручного 

труда, так как это есть основа основ любой технологии, где за работой 

машин всё равно стоит человек с его уникальными способностями и 

возможностями лишь облегчить ручной труд, но не исключить его [5].  

В настоящее время идет активное обсуждение содержания учебного 

материала учебника «Технология» издательства «Просвещение» под 

редакцией В.М. Казакевича. Авторы учебника надеются, что новые 
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учебные пособия помогут воспитать современного человека, который не 

только будет владеть трудовыми приёмами, но и иметь общее 

представление обо всех возможных технологиях преобразования 

материалов, энергии и информации, свободно ориентироваться в мире 

профессий, обладать целостными знаниями о природе и обществе во всём 

их многообразии [6].   

Однако даже поверхностный просмотр содержания учебного 

материала говорит об обратном. Известно, что технология производства 

любого технического объекта начинается с создания его конструкторской 

и технологической документации. Именно технологическая карта, 

качество её проработки даёт основание говорить о том, что ученик 

понимает комплексно весь технологический процесс. Не случайно одним 

из творческих заданий проведения Всероссийской олимпиады школьников 

по технологии сегодня является создание технологической карты по 

представленному образцу технического объекта. Учащийся должен не 

только самостоятельно уметь разработать технологическую карту проекта, 

но и уметь читать технологическую карту, созданную другим автором. 

Технологическая карта (стр.17) учебника «Технология» 5 класс и 

учебника «Технология» 6 класс (стр.50) гарантированно не может быть 

учебным наглядным пособием, обеспечивающим качество 

технологического образования. Графы «Последовательность выполнения 

работы» и «Графическое изображение» не имеют пояснения размеров 

детали. В графе «Инструменты и приспособления» авторы указывают 

используемый инструмент, не указывая его в графическом изображении 

детали. Учитель видит эти недостатки в учебном пособии и вынужден 

давать пояснения к дополнению его содержания, учащийся же в свою 

очередь начинает сомневаться в выборе того, что говорит учитель, и что 

он видит на странице учебника. 

Если учителя технологии привыкли в логике обучения обработки 

конструкционных материалов давать учебный материал как: графическое 

изображение изделия; разметка заготовки; пиление; строгание; сверление; 

соединение; отделка, то все технологические операции авторами учебника 

«Технология» 5 класс вдруг объединены в единое целое (стр. 38 – 39). Не 

изучив основательно конструкцию и назначение в зависимости от 

выполнения практических работ видов инструментов: виды столярных пил 

(для продольного, смешанного, поперечного пиления), струги (шерхебель, 

рубанок, фуганок) авторы сразу предлагают выполнение практических 

работ! В тоже время в учебнике 6 класса «Технология» режущий 

инструмент «зубило» имеет вполне понятное и обоснованное объяснение 

(стр.78).  
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Выполнение практического задания (стр. 84) учебник «Технология» 

6 класс «Составьте иллюстративный обзор видов инструментов, 

применяемых при ручной обработке древесины (обработки металлов)» 

представляется невозможным, так как авторы учебника не позаботились о 

том, чтобы с этими инструментами со страниц учебника нашим учащимся 

можно было ознакомиться.  

В отношении слесарных операций авторы учебника «Технология» 5 

класс также  предлагают использовать инструменты, предварительно не 

изучив их (стр.39 – 40). Отсутствуют заявленные критерии качества 

выполненной практической работы. По использованию отдельных 

инструментов, как в целом и технологических операций, нет правил 

безопасной работы! Весьма странно, как, ориентируясь на качество 

образования, столярные и слесарные технологии обработки 

конструкционных материалов можно было дать в учебнике «Технология» 

5 класс в объёме только трёх страниц! 

Конструкционные материалы (стр.52) даны в сжатом виде. 

Древесина, как природный конструкционный материал, в учебнике 

«Технология» 5 класс вообще не рассматривается. Не представлены 

физические свойства древесины: плотность, влажность, цвет и запах, хотя 

при изготовлении творческого проекта эти качества учитывать 

необходимо. Следуя по тексту учебного материала учебника 

«Технология» 5 класс (стр.72) «При долблении заготовок из древесины 

пользуются долотом, стамеской и молотком», авторы учебника считают, 

что долбление заготовки из древесины можно осуществлять стамеской и 

молотком, однако уже в учебнике «Технология» 6 класс, авторы поясняют 

«Долото служит для вырубания глубоких  прямоугольных пазов (гнёзд) 

или прямоугольных отверстий. При работе с долотом обязательно 

используют киянку» (стр.76) [4].  

Напрашивается вопрос, какое из определений правильно! Если эскиз 

это графическое изображение детали, выполненное от руки, то на рис 7.4. 

(стр.75) учебника «Технология» 5 класс это необходимо так и показывать 

[3].  

Несомненно, положительным качеством содержания учебного 

материала авторов учебников «Технология» издательства «Просвещение» 

можно считать введение в процесс обучения «Технологии получения 

обработки и использования информации», «Технологии растениеводства», 

«Животный мир в техносфере», «Технологии животноводства», 

«Социальные технологии». Вполне очевидно, что сегодня эти знания 

необходимы нашим учащимся, так как мы живём в современном, 

постоянно развивающемся мире. Однако раздел «Технологии ручной 
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обработки материалов» в том виде как это дают авторы учебника, желают 

оставлять лучшего! 

Одной из причин понижения качества технологического образования 

можно считать недостаточно высокий уровень педагогической практики 

выпускников ВУЗов, ориентированных на работу в школах по предмету 

«Технология». Если в практику высшего педагогического образования в 

советские времена обязательным в течение учебного года был «школьный 

день», когда будущий учитель имел возможность один раз в неделю 

«окунуться» в ту среду, которая ждёт его уже «завтра», приобретал 

навыки учительства с детьми, сегодня это только две недели, в течение 

которых студент обязан овладеть не только методикой преподавания 

предмета, но и минимумом содержания политехнических знаний, которые 

являются основой преподаваемого предмета. Бывшие студенты не готовы 

к таким изменениям, поэтому многие из них после окончания ВУЗов 

работать в школу просто не идут, а те немногие, кто всё – таки доходят до 

«порога» школы, доучиваются «на ходу» самостоятельно. 

Сокращение часов на изучение предмета «Технология» также влечёт 

за собой понижение качества образования. Практически мы становимся 

свидетелями того, как в угоду «зелёных» функционеров уничтожается 

предмет «Технология» из школьной программы. Непонятным является и 

тот факт, что в 9,10 и 11 классах предмет «Технология» уже годами не 

преподаётся в школах, но региональный и заключительный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии этих возрастных 

категорий есть!  

Поступая в технический ВУЗ, наш выпускник первые года обучения 

повторяет тот материал школьной программы, без которого технические 

дисциплины ВУЗа изучать просто невозможно. 

По мнению многих педагогов, реализующих программы технического 

образования в школах для повышения качества обучения достаточно всего 

несколько мер: 

 уделять повышенное внимание раннему профессиональному 

ориентированию учащихся, начиная со старших классов школы. С 

этой целью ввести, в практику обучения стипендии учащимся, 

ориентированных на получение приоритетных инженерных 

специальностей в ВУЗах страны; 

 изменить условия обучения. Создать инженерные классы, где 

профилирующим предметом с углубленным изучением должна быть 

«Технология». Для мотивации учащихся к получению 

технологического образования сегодня созданы кванториумы и 
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технопарки, однако дополнительное образование всех проблем 

качества образования не решит; 

  заинтересовать учащихся масштабными проектами, 

руководителями которых могут стать ведущие инновационно – 

ориентированные специалисты предприятий и  учёные, имеющие 

опыт решения конструкторских и изобретательских задач. 

В заключении необходимо отметить, все вышеперечисленные 

проблемы современного технологического образования подтверждаются 

вполне обоснованными фактами. До тех пор, пока наше государство не 

обратит внимание на важность и значение политехнического образования, 

которое лежит в основе любого производства, влияющего на уровень 

экономического и социального развития государства, уровень качества 

подготовки инженерных кадров будет стремительно «катиться» вниз. 

Просто так в стране не появятся новые кулибины и ползуновы, 

менделеевы и черепановы, нартовы и циолковские. Эти кадры необходимо 

готовить, начиная со школьной скамьи, вести постоянную работу по 

выявлению одарённых и развитых детей, создавать условия для их 

качественного политехнического образования. Их подготовка должна 

иметь не эпизодический, а системный характер.  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития и 

модернизации образовательной области «Технология» в современной 

общеобразовательной школе РФ.  

Ключевые слова: Проект нового ФГОСа, обучающиеся, 

технологическое образование, ОО «Технология», школьный предмет 

«Технология». 

 

В соответствии с современной концепцией модернизации 

образования, Концепцией технологического образования, ФГОС второго 

поколения и проект нового стандарта (2019 год) образовательные 

учреждения  в своей деятельности должны ориентироваться на 

инновационные подходы в процессе обучения.    

В общих положениях Проекта нового ФГОС отражена следующая 

мысль: «В основе Стандарта лежат представления об уникальности 

личности каждого обучающегося основной школы, индивидуальных 

возможностях каждого школьника и ученического сообщества в целом, 

профессиональных качествах учителей и управленческих команд системы 

образования, создающих условия для максимально полного обеспечения 

образовательных возможностей обучающимся в рамках единого 

образовательного пространства Российской Федерации» [7]. Очень 

правильные и умные слова. Однако хочется поставить перед 

разработчиками данного ФГОС, следующий вопрос: «Как эти слова можно 

увязать со следующим постулатом все того же ФГОС: «Образовательные 

организации вправе самостоятельно определять последовательность 

модулей и количество часов для освоения обучающимися модулей 

учебного предмета «Технология» [7]. Получается так, например, 

обучающийся 7 класса из Калужской области, переехав с родителями жить 

в Москву, должен без особых проблем продолжить обучение по 

технологии…Однако в реальной жизни, это далеко не так, ответ на 

данный вопрос таков, материально-техническая база школ в данных 

регионах совершенно не сопоставим. Если в большинстве школ Москвы 
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упор делается на легоконструкторы по робототехнике и в меньшей 

степени занимаются другими модулями, то в Калужской области, да и в 

большинстве регионов РФ, все с точностью до наоборот…   

Образовательная область «Технология» – необходимый компонент 

обучения, воспитания и развития всех школьников. В рамках учебных 

занятий по технологии происходит знакомство с миром профессий и 

ориентация школьников на работу в различных сферах общественного 

производства. Тем самым «обеспечивается преемственность перехода 

учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой 

деятельности. Именно этот учебный предмет обеспечивает использование 

разнообразных межпредметных связей для практической реализации их в 

новые идеи, продукты, услуги, удовлетворяющие потребности человека, 

общества и государства» [6].   

«Слово «технология» является сегодня одним из самых 

распространенных. Мы рассуждаем о новых компьютерных технологиях, 

о современных педагогических технологиях, появились даже 

нанотехнологии и т.д. В последние годы в сфере образования формируется 

новая образовательная система, в которой лежат технологические 

инновации, современные информационные и коммуникационные 

технологии. Применение этих технологий сопровождается радикальными 

изменениями в педагогических методах и приемах, в организации труда 

преподавателей и учащихся, в экономических механизмах, в сфере 

образования…» [5].   

В школе предмет «Технология» является интегрированной 

образовательной областью, вобравшей в себя научные знания математики, 

физики, химии и биологии и показывающей их использование в 

промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и 

других направлениях деятельности человека. Получается, что 

«Технология» – один из немногих предметов школьной программы, 

который объединяет различные области знаний в школе, способствует 

соединению теории с практикой.   

«Программа по «Технологии» позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

об общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного предмета, задает тематические и сюжетные линии 

курса, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

вариант последовательности их изучения с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, сентизитивных периодов их развития» [4]. 

В основной школе, обучающийся должен овладеть необходимыми в 
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повседневной жизни базовыми приемами и навыками ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными 

видами распространенной в быту техники, необходимой в повседневной 

жизни и будущей профессиональной деятельности; научиться применять в 

практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук.   

«Важной особенностью образовательной области "Технология” 

является направленность на творческое развитие учащихся. Главная цель – 

подготовка учащихся к самостоятельной трудовой деятельности, развитии 

и воспитании широко образованной, культурной, творческой, 

инициативной и предприимчивой личности. Цели, поставленные перед 

учителями технологии, требуют переориентации и совершенствования 

отдельных звеньев учебно-воспитательного процесса по его 

совершенствованию. Среди самых активных методов обучения весьма 

эффективным являются деловые игры. Применения деловых игр 

способствует сокращению разрыва между теоретическими знаниями 

учащихся и их практическими применениями. Учащиеся весьма 

поверхностно осведомлены о таких аспектах производства как плановость, 

дисциплина труда, нормирование, деловая субординация и др. Чтобы 

научить сознательно, применять эти категории, необходимо включить 

учащихся в такую деятельность, которая по своему психологическому 

содержанию соответствовала бы производственной» [5].  

Новые социально-экономические условия и тенденции развития  

общества  требуют существенного совершенствования образования в 

России, создания возможностей для реализации и развития прогрессивных 

технологий. От качества образования современных школьников в 

значительной мере зависит место России в мировом сообществе. 

Обучение и  воспитание должны осуществляться в единстве трех 

компонентов общечеловеческой культуры: гуманитарного, 

естественнонаучного, технико-технологического. Дополняя друг друга, 

они обеспечивают  всестороннюю подготовку выпускников к жизни, 

трудовой и профессиональной деятельности, продолжению образования. 

В течение длительного исторического времени подростковый 

возраст оставался периодом интенсивного освоения практических знаний 

и умений, необходимых для нормального вхождения  в самостоятельную 

жизнь и выполнения связанных с этим различных трудовых обязанностей. 

Это не могло не наложить отпечаток на психофизиологию растущего 

человека, сделав его в эти годы особо восприимчивым для освоения 

разнообразных практических знаний, умений и навыков. Наличие 

возможностей, как известно, порождает и соответствующую потребность 
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 подростки  буквально рвутся к реальному делу. Давно замечено, что они 

нередко быстрее взрослых добиваются отличных результатов в труде. 

В современных условиях большинство подростков пока еще может 

удовлетворить свою потребность в овладении технологическими 

знаниями, умениями и навыками только в школе. Эту возможность 

открывает перед ними образовательная область «Технология», которая 

знакомит учащихся с технологиями преобразования материалов, энергии и 

информации, формирует их политехнический кругозор, развивает 

творческие способности.  

Поскольку в современном мире технические системы и приборы, в 

том числе и бытовые, обслуживаются специализированными 

предприятиями, уроки технологии остаются для большинства подростков 

единственной возможностью познакомиться с конструкцией различных 

приборов, машин и оборудования, поработать с ними, принять возможное 

участие в проектировании и создании оригинальных бытовых устройств. 

Однако, все больше и больше документов, начиная с Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования 2015 г., 

Концепции предметной области «Технология» и завершая проектом 

нового ФГОС, говорят об обратном, то есть все выше изложенное 

перечеркивается напрочь жирным, толстым и  черным стержнем! Наш 

любимый практико-ориентированный урок превращается в практически 

теоретический, наряду с математикой и рядом других школьных 

предметов… 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. Рассматриваются актуальные проблемы школьного 

технологического образования. Дана характеристика современного 

положения дел и сформулированы направления совершенствования 

школьного технологического образования.  
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Федерация, учитель, ученик. 

 

Современное общество живёт в условиях научно-технологического 

прогресса. Причём он способен охватывать все стороны жизни общества. 

Интенсивно внедряются нанотехнологии, биотехнологии, 

робототехнологии. 

За счет научно-технологического способа производства страны 

имеют возможность обеспечивать высокое качество жизни своих граждан. 

В то время как государства, которые стоят в начале своего научно-

технического прогресса, заметно отстают в темпах развития.  

В настоящее время такой технологический прорыв дает задел на 

формирование научно-технологического потенциала в нашей стране, 

который будет отвечать современным мировым тенденциям 

технологического развития. В Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008г. № 1662-р), отмечается, «Для России наличие научно-

исследовательского потенциала и высокотехнологичных производств 

создает условия для: обеспечения технологического лидерства по ряду 
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важнейших направлений; формирования комплекса высокотехнологичных 

отраслей и расширения позиций на мировых рынках наукоемкой 

продукции; увеличения стратегического присутствия России на рынках 

высокотехнологичной продукции и интеллектуальных услуг; 

модернизации традиционных отраслей экономики, в том числе за счет 

развертывания глобально ориентированных специализированных 

производств». Достижение таких показателей невозможно без усиления 

внимания к школьному технологическому образованию, которое в 

дальнейшем поможет создать мощный кадровый резерв в области 

технологий. Ведь именно школьное технологическое образование 

реагирует на социальный заказ общества, в которой личность имеет 

возможность работать в качественно новых условиях. Поэтому одной из 

приоритетных направлений совершенствования школьного 

технологического образования является ориентация учеников на 

творческое решение исследовательских заданий при условии интеграции 

гуманитарных и естественнонаучных областей знаний, которая должна 

быть адекватна современным технологическим возможностям, 

повышающим эффективность процесса обучения[2].  

На основании данных Росстата, в России наблюдается острая 

нехватка квалифицированных кадров во многих отраслях 

промышленности (машиностроении, оборонно-промышленном и ракетно-

космическом комплексе, обрабатывающей и легкой промышленности).   

Ключевую роль в решении проблемы кадрового обеспечения 

отрасли должна играть предметная область «Технология» в школе. Ведь 

именно данная область позволяет школьникам раскрыть свой творческий 

потенциал, применить на практике знания в области проектирования, 

конструирования и изготовления изделий.  

В настоящее время существует тенденция образования на 

протяжении всей жизни, поэтому необходимо решать определенные 

задачи в «непрерывном профессиональном развитии учителей». В силу 

этого, роль системы повышения квалификации учителей технологии 

претерпевает некоторые изменения. Одной из ее главных целей становится 

создание необходимых условий для постоянного саморазвития учителей. 

Чтобы совершенствовать систему повышения квалификации учителей 

необходимо решать ряд проблем методологических, дидактико-

методических, организационно-методических.  

Ни для кого не секрет, что в едином базисном плане 1993 года в 

учебный план школьников впервые была включена новая предметная 

область «Технология», которая должна была послужить приобретению 

навыков в области технологической культуры у подрастающего 
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поколения, а также повысить кадровую конкурентоспособность молодежи 

на российских и международных рынках труда.   

Однако в последние годы в России вопросам школьного 

технологического образования не придают должного значения. В разное 

время  сокращались часы изучения технологии, что привело к 

исключению данной образовательной области из обязательной части 

образовательной программы для старшей школы в 2012 году. Таким 

образом, на сегодняшний день технология входит в фундаментальное ядро 

образования и является обязательным для всех общеобразовательных 

организаций, но возможность сдать единый государственный экзамен у 

школьников отсутствует. 

В связи с тем, что современные технологии непрерывно 

интегрируются в жизнь школьников, научно-педагогическое сообщество 

активно занимается совершенствованием технологического образования. 

Среди них стоит отметить работы доктора педагогических наук, 

М.Л. Субочевой в области теории и методики обучению технологии, 

также профессора Ю.Л. Хотунцева под редакцией которого были 

выпущены учебники по технологии для 5, 6, 7 классов. 

Зарубежный опыт показывает, что технология является важной 

компонентой общего образования школьников, наряду с гуманитарной и 

естественнонаучной областью знаний. Технологический компонент 

синтезирует гуманитарные и естественнонаучные знания и в конечном 

итоге раскрывает способы их применения на практике. 

Для того, чтобы развивать творческий потенциал учеников 

необходимо внедрять проектно-исследовательскую деятельность в 

процесс обучения. 

Одной из актуальных проблем школьного технологического 

образования является узкое содержание предметной области. Здесь стоит 

необходимость расширения технологий, а не сведение к минимуму 

(деревообработка, металлообработка). 

В качестве приоритетов школьного технологического образования 

можно выделить:  

 Применение инновационных технологий;  

 Развитие изобретательской инициативы молодежи;  

 Формирование инженерного мышления конкурентоспособного работника, 

свободной и творческой личности. 

Для того, чтобы отвечать современным требованиям школьного 

технологического образования, необходима постоянная модернизация 

содержания профессиональной подготовки педагогов технологии, 

развитие материально-технической базы, интеграция современных 
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технологий, налаживание взаимодействия с профессиональными 

образовательными организациями. 

Научное сообщество полагает, что развитие конкурентоспособного 

кадрового резерва ускорит научно-технологические процессы в обществе, 

но для этого необходимо создание непрерывного технологического 

образования для дошкольных, школьных, средних и высших учебных 

заведений. Так, коллективом авторов под руководством профессора 

Ю.Л. Хотунцева была разработана концепция непрерывного 

технологического образования в России [3]. 

Ни для кого не секрет, что на повестке дня у руководителей 

Министерства просвещения РФ давно стоит вопрос формирования 

навыков проектной деятельности у школьников. Именно для 

образовательной области «Технология» данный подход будет наиболее 

актуальным, поскольку именно она охватывает и гуманитарные, и 

естественнонаучные части общего образования, которые через проектную 

работу могут способствовать творческому развитию личности учащегося. 

Плавный переход от учебного задания к учебным и творческим проектам 

будет являться самым оптимальным для вовлечения школьников в 

творческую деятельность. Именно под творческим проектом понимается 

самостоятельная или коллективная работа, где учитель выступает в роли 

наставника. 

Проектная деятельность формирует у школьников следующие 

навыки  умения: 

 Обучение планированию; 

 Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов; 

 Умение обобщать и анализировать информацию; 

 Умение составлять отчетность по исследованию; 

 Познавательная активность; 

 Самоконтроль. 

Таким образом, на основе обозначенных проблем, сформулированы  

направления совершенствования школьного технологического 

образования: 

 Введение единого государственного экзамена по технологии; 

 Развитие материально-технической базы; 

 Развитие кадрового потенциала; 

 Совершенствование Всероссийской олимпиады школьников по технологии 

в области проектной деятельности; 

 Расширение школьного содержания предметной области технологии; 

 Применение современных инновационных технологий; 

 Создание системы непрерывного технологического образования для 

дошкольных, школьных, средних и высших учебных заведений. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  

В СВЕТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«Настоящий патриотизм – это образованный патриотизм» 

В.В. Путин 

 «Образование – это то, что остается, когда все выученное забыто»  

Даниил  Гранин 

 

Аннотация. В статье дан анализ применения метода проектов в 

течение 20-ти лет. Сделаны соответствующие выводы о модернизации 

технологического образования. 

Ключевые слова: образование, обучение, учитель, ученик, метод 

проектов, знания, предметная область "Технология". 

 

«Научно-техническое развитие определяется качеством 

интеллектуально-творческого потенциала. В этой системе координат 

талант должен иметь приоритетное значение по отношению к 

эффективному менеджеру, успехи которого оцениваются снижением 

рисков и экономией финансов…» [3]. Основные цели обучения 
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практически во всех развитых странах мира формулируются как 

интеллектуальное и нравственное развитие личности, формирование 

критического и творческого мышления, умение работать с информацией. 

Нормальное образование должно закладывать основы полноценной 

личности, такие, как: 

- умение мыслить и грамотно рассуждать, 

- быть устремленным к созиданию и творчеству, 

- быть эстетически воспитанным, 

- иметь патриотическую убежденность и нравственную 

устойчивость. 

В ХХ веке именно эти качества формировались в школе,  и по 

окончании ее молодой человек получал документ «Аттестат зрелости». 

Современное образование такому документу, увы, не соответствует.  

В настоящее время образование, составляющее гордость России ХХ века, 

упрощено, искажено, повреждено реформами. В школьную практику 

регулярно вбрасываются чуждые, иногда абсолютно абсурдные методы 

преподавания, озвученные  как  прогрессивные. Программы по школьным 

предметам были заменены стандартами, ориентированными на минимум 

содержания, затем была введена форма испытания ЕГЭ, нацеливающая не 

на умение мыслить и рассуждать, а на способность находить подходящие 

ответы, опираясь на память и вариативную догадку. Внедряемые 

педагогические технологии приводят к слому «своеобразного природе 

ребенка собственного творческого мышления, а также к формированию 

вместо него конструктирующего  алгоритмированного типа мышления, а, 

в конечном счете – инструктивно-програмированного интеллекта» [1]. 

Все кажется очень простым и очевидным. Но здесь важно понять 

разницу между образованием и обучением, между знаниями и навыками. 

Так вот сегодня мы повсеместно и вдохновенно пытаемся обучать 

навыкам без должного базового образования. Отступление от нормы 

началось  и с замены верных понятий и введения в педагогический оборот 

новых слов.  В нашем образовании существовало понятие «Знание» – т.е. 

закрепленная сознанием, целостная и научно упорядоченная система 

обобщенных достоверных понятий о предмете – какой-либо области 

действительности (базовый минимум). Это понятие заменили словом 

«компетенция», т.е. уровень общей осведомленности в области науки, 

прикладной профессии или образования. И если знания приобретаются 

посредством исследовательского опыта, логически осмысленного, 

обобщенного представления об основах той или иной области 

действительности, то компетентность – упрощенно систематизированные 

представления о предмете, ориентированные на обыденную информацию 
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и решение обыденных практических задач.   

Современные  учителя вынуждены заботиться не о смысле предмета, 

не о содержании знаний, а о заданных способах осваивать стандартные 

формы ответов, выбирать и даже угадывать. Можно сказать учителей 

запрограммировали на работу в соответствии со стандартами. И учитель 

фактически превратился в «натаскивателя». Ну и какого же творческого 

подхода можно ждать от учителя, которого реформы лишили возможности 

подлинно педагогического творчества, «стандартизировали» характер его 

работы, бюрократизировали учебный процесс различными справками, 

инструкциями, формами отчетности. В результате нововведений учитель 

оказался в полной  зависимости от директора, чиновников и даже от 

учеников. Поставила школу с ног на голову  абсурдная мысль о 

равноправии учителя и ученика. По нашему мнению ученик будет 

равноправен учителю, получив равный с ним жизненный опыт, знания. А 

до того учитель – наставник, а ученик – исполнитель, принимающий и 

предпочитающий слово учителя. В нашей традиционной русской школе 

учитель всегда был ответствен за ученика, а ученик ответствен перед   

учителем. 

Не зря говорят в народе: «Лучшее – враг хорошего». Проводимая в 

очередной раз модернизация образования пока приносит  

малоутешительные результаты: происходит обвал не только в обучении, 

но и, что очень важно, в воспитании подрастающего поколения. Приходит 

идеология потребления. Неумолимо падает духовный и генетический 

потенциал страны,  происходят изменения в системе ценностей, 

принимаемых обществом.   

Как нам кажется, одним из главных предметов, нацеленным на 

выработку у выпускников таких качеств личности, которые предъявляет к 

ним общество: общая культура, саморазвитие и самосовершенствование, 

необходимый уровень развития познавательных и творческих 

способностей является предметная область «Технология» – предмет  в 

настоящее время нужный всем. 

Технология – универсальная предметная область, которая связана со всеми 

учебными предметами (математикой, русским и иностранными языками, 

биологией, физикой и другими). Для учащихся города Брянска и Брянской 

области по технологии проводятся олимпиады, конкурсы декоративно-

прикладного творчества. Кроме того есть конкурсы, в которых нет 

номинаций по технологии или в них не обозначены проекты, но дети 

стремятся к участию в них: Международный детский конкурс «Школьный 

патент – шаг в будущее!»; областной конкурс проектно-исследовательских 

работ  «Пятое колесо» по техническому и декоративно-прикладному 
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творчеству, рационализации и изобретательству среди обучающихся 

образовательных учреждений; международная научно-практическая 

конференция "Первые шаги в науку"; городской конкурс учебных 

проектов.  

В связи с этим учитель технологии высшей категории Лебедева 

Наталья Ивановна со своими учащимися МБОУ СОШ №11 имени П.М. 

Камозина уже несколько лет работает над созданием межпредметных 

практико-ориентированных проектов. Это настольные, развивающие, 

интеллектуальные игры: 

 2014-2015 учебный год — игра "Веселый английский"  для уроков английского 

языка в начальной школе (Лебедева Анна, Тиукова Мария - ученицы 9а класса), 

руководители - учитель технологии Лебедева Н.И., учитель английского языка 

Мовель М.М. 

 2015-2016 учебный год — игра "Анимаш"  для уроков информатики и занятий 

кружка в начальной школе (Лебедева Анна, Тиукова Мария - ученицы -10а класса), 

руководители - учитель технологии Лебедева Н.И., учитель информатики 

Котенкова О.М. 

 2016-2017 учебный год — игра "В гостях у сказки"  для уроков литературного 

чтения и занятий кружка в начальной школе (Лебедева Анна, Тиукова Мария - 

ученицы 11а класса), руководители - учитель технологии Лебедева Н.И., учитель 

информатики Котенкова О.М. 

 2017-2018 учебный год — игра"От Империи к Федерации"  для уроков истории в 

старших классах (Ященко Анна и Савонькина Анастасия - ученицы 8г класса), 

руководители - учитель технологии Лебедева Н.И., учитель истории Астраханова 

Е.А. 

Технологическое образование признано во всем мире как  

стратегический фактор подъема экономики и обороноспособности 

государства, гармонизации отношений между человеком, природой и  

техносферой.  Технологизация – одна из ведущих тенденций современного 

мирового образовательного процесса.  Технология является интегративной 

предметной областью, синтезирующей научные знания из учебных 

предметов и показывающей возможности их применения в различных 

сферах преобразовательной деятельности и коммуникативных отношений. 

Технологический компонент придает образованию системный характер, 

способствует реализации идей  гуманизации  образования, осуществлению 

личностно ориентированного подхода в обучении и воспитании, в 

профильной подготовке. Только предметная область «Технология» 

позволяет наиболее полно раскрыть заложенное в каждом ребенке 

творческое начало, наметить пути его совершенствования. Под 

методическими основами развития творчества учащихся мы понимаем 

содержание, формы и методы организации и планирования развития 

творчества, содержащие элементы объективной и субъективной новизны. 
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Формирование и развитие творческих способностей учащихся требует 

продолжительной и целенаправленной работы со стороны учительского 

корпуса. Метод проектов, как мы уже знаем, всегда предполагает наличие 

либо субъективно значимой, либо социально значимой проблемы. Кроме 

того, метод проектов всегда прагматичен по своей сути: он предполагает 

не просто рассмотрение, исследование обозначенной проблемы, не просто 

поиск путей её решения, но и практическую реализацию полученных 

результатов в том или ином продукте деятельности. Ученик должен 

осознать, где и как он может применить полученные знания для решения 

значимой для него проблемы, и обосновать, аргументировать своё 

решение. Он должен изучить разные точки зрения, разные подходы к 

решению проблемы, т.е. достаточно целенаправленно работать с 

информацией. Вместе с тем в процессе практической и теоретической 

деятельности, в процессе самостоятельных наблюдений, 

экспериментальной, лабораторной работы он приобретает собственное 

знание, «конструирует» его. Это знание становится ЕГО знанием, а не 

абстрактной научной мыслью. С точки зрения дидактики – это 

комплексный метод, поскольку его реализация, в свою очередь, 

предполагает использование совокупности других проблемных методов: 

обучения в малых группах сотрудничества, «мозговой атаки», дискуссий, 

ролевой игры проблемной направленности, рефлексии. Совокупность этих 

методов и составляет ту дидактическую систему, которая адекватно 

отражает личностно-ориентированный подход, способствует 

формированию соответствующих компетенций. Эти педагогические 

технологии требуют от учителя высокого мастерства. Эксперимент по 

изменению нашей системы образования и конечно предмета «Технология» 

(который тогда назывался просто «Трудовое обучение») начался в конце 

ХХ века и был с энтузиазмом воспринят учителями и учащимися. 

Проектный метод как метод обучения позволил учителям, как говорится 

расправить крылья. Рабочие проекты в процессе обучения и творческие 

проекты как итог обучения носили массовый характер, и каждый раз 

удивляли своей новизной.  Причем максимальное количество проектов 

приходилось на учащихся 9-11 классов. Именно в это время ученики 

созрели для самостоятельной творческой работы. Им есть на что 

опереться, имея в виду накопленные знания и приобретенный опыт, и есть 

от чего оттолкнуться – та база,  которая у него появилась за время 

обучения – и которая будет потом обрастать новыми знаниями, умениями 

и навыками.  Но если нет основы, того основного стержня, то мы будем 

шарахаться  из стороны в сторону. Вот как раз с этим и возникают в 

настоящее время  проблемы. Как правило, на олимпиады в основном 
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представляются проекты (слово «творческий»  звучит порой неуместно) 

учащихся 7-8 классов, причем выполненные на год раньше, т.е. уже не 

соответствующие возрасту ученика, т.к. предметные олимпиады 

проводятся не в конце (что было бы логично), а в начале учебного года. 

Проекты, выполненные учащимися  9-11 классов – это скорее исключение 

из правил – предмета как такового в расписании нет,  и выполняются они 

во внеурочное время за счет личного времени и энтузиазма учителя и 

ученика. 

Спустя двадцать лет после начала реформ можно оценить, достигнута 

ли провозглашенная когда-то цель. Современные школьники знают вдвое 

меньше того, что изучали в школе 20 лет назад. Элементарные вопросы 

могут поставить их в тупик. Сократилось количество часов на изучение 

предметной области «Технология» и – как результат исчезло время на 

развитие учебных умений и навыков. Очень немногие умеют грамотно 

формулировать свои мысли. Школьники и мыслят и общаются на 

клиповом языке. Как звучит в рекламе  «Учитесь извлекать не квадратный 

корень, а выгоду»… Можно сказать, не в бровь, а в глаз! Вот и имеем то, 

что имеем: выросло целое поколение прагматиков, а не творцов; 

потребителей,  а  не созидателей. 

Во Владивостоке 4-6 сентября 2019 проходил  пятый Восточный 

экономический форум. Среди прочих вопросов на форуме шла речь и об 

образовании. В рамках сессии был проведен опрос аудитории о том, в 

какой степени современное российское образование в школах 

соответствует вызовам XXI века. По его итогам, 63,26% участников ВЭФ 

ответили, что образование "соответствует лишь отчасти", 28,37% считают, 

что "совершенно не соответствует", а 6,98% – "соответствует по большей 

части". Лишь 1,3% согласились с тем, что образование "полностью 

соответствует" вызовам XXI века. «Угроза наступления века невежества 

кажется совершенно реальной» (акад. В.И. Арнольд). 

Ученик сегодня готовится жить в быстро меняющемся мире. 

Следовательно, главное, что должен приобрести выпускник, – способность 

самостоятельно и инициативно решать проблемы, способность к 

самообразованию и самосовершенствованию. 

Как сегодня сформировать у учащихся активную позицию исследователя, 

экспериментатора и проектировщика? Для реализации этих целей 

возникает необходимость сделать акцент на организации проектной и 

исследовательской деятельности школьников как эффективных методов, 

формирующих умение учащихся самостоятельно добывать новые знания, 

работать с информацией, делать выводы и умозаключении.  Другими 

словами – то, что дети могут сделать сегодня вместе, завтра каждый из них 
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сможет сделать самостоятельно. Исследовательская и проектная 

деятельность в школе сегодня рассматривается как инновация, 

но существовала ли в школе подобная деятельность двадцать, тридцать 

или сорок лет назад? Проблемные методы, к которым мы относим и метод 

проектов, в отечественной дидактике были достаточно хорошо 

разработаны (М.И. Махмутов, И.Я. Лернер, П.И. Пидкасистый, др.), 

правда, недостаточно последовательно внедрялись в школьную практику: 

для этого в те времена не было концептуальной платформы. Чтобы 

определить, что принципиально полезного может внести метод проектов, 

надо посмотреть, что понимается под компетентностью в области решения 

проблем. По определению Международной программы по оценке 

образовательных достижений учащихся PISA это «способность учащегося 

использовать познавательные умения для разрешения  межпредметных  

реальных проблем, в которых способ решения с первого взгляда явно не 

определяется. Умения, необходимые для решения проблемы, 

формируются в разных учебных областях, а не только в рамках одной из 

них». Компетентностный  подход предполагает формирование таких 

интеллектуальных умений, как умения анализировать, сопоставлять, 

сравнивать, систематизировать, принимать решения, прогнозировать, 

соотносить результат действия с выдвигаемой целью.  

Проектная культура  позволяет учащимся сформировать целостные 

представления о взаимосвязи созидательного труда и роли человека в 

созидании. Логика выполнения проектов основывается на включении 

учащихся во все этапы проектной деятельности, коллективную и 

индивидуальную работу, сотрудничество в группах, что сближает 

учащихся, придает общественную значимость решаемым проблемам. При 

выполнении проектов происходит знакомство с производством, 

маркетингом, предпринимательством, миром профессий, выстраиваются 

связи теоретических знаний с практическими умениями. Проектирование 

– процесс интересный и увлекательный для школьников. Они испытывают 

удовлетворение не только от результатов своей работы, но и от сознания, 

что работа выполнена самостоятельно, от ощущения собственной 

значимости. При выполнении проектов развиваются умения учащихся 

работать в команде своих сверстников, рассуждать и вести диалог, нести 

ответственность за свои решения. Постепенно круг задач расширяется, и 

учащиеся уже без помощи учителя ставят цели, планируют свою 

деятельность, изучают методы промышленного производства, 

рассматривают экологические вопросы. Развивается возможность 

учащихся сопоставлять теоретические положения и конкретные действия. 

Важно, что у школьников в процессе обучения формируются качества 
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личности, свидетельствующие об их возросшей социально-

психологической зрелости.  Познание и творчество – два рычага, которые 

позволяют ускорять развитие обучающихся.  

Во время  обсуждения концепции предметной области «Технологии» 

было сказано достаточно  много. И получилась она достаточно гибкой, на 

наш взгляд. Но когда начинаешь читать ее предметно, примеряя на себя, 

возникают вопросы.  

Ребенок соберет своего робота и в начальной школе, но чтобы 

написать программу он должен изучать информатику отнюдь не на уровне 

1-3 класса. Нет межпредметных связей, учета физиологических 

особенностей развития ребенка, например, когда ребенку нужно 

объяснить принцип работы печи СВЧ в 5 классе, построить чертеж детали 

в нескольких проекциях тоже в 5 классе. Он, конечно, все выучит и 

расскажет, но поймет ли? А учитель сможет, научит строить чертежи, что 

у нас и происходит, дети 5 класса с погрешностями, но делают чертеж 

фигуры в 3х проекциях. Правда на это затрачивается не 1 и не 2 часа, как 

заложено в примерной программе, а гораздо больше. Таких примеров 

много.     

Все это же повторилось в опубликованном для обсуждения  проекте 

ФГОС  ООО.  В разделе «Технология» те же «3D-моделирование, 

прототипирование, станки с числовым программным управлением и 

лазерной обработкой, аддитивные технологии; нанотехнологии; 

робототехника и т. д.» Есть надежда, что эти направления выведут во 

внеурочную деятельность, как предлагают учителя, участвовавшие в 

осуждении проекта. Итог всему пока неутешительный. Необходимо 

модернизировать оборудование школьных мастерских, изменять сам 

подход к их оснащению и начинать это нужно быстро. Без 

переоборудования все так и останется на бумаге. Современный учитель 

технологии – это ответственный, владеющий новыми методами и 

приемами обучения, разносторонние образованный, всегда жаждущий сам 

научится чему-то новому и предать эти знания детям человек. Количество 

одаренных людей не зависит ни от количества хороших университетов, ни 

от количества проведенных олимпиад. На данном этапе задача всей 

образовательной системы – из обычного школьника (не победителя 

олимпиад и конкурсов) воспитать, сформировать хорошего инженера, 

конкурентоспособного работника, свободную и творческую личность. Эта 

задача намного сложнее, и требует использования всего потенциала 

учителей, которые в средней школе являются одной из основных 

движущих сил образовательных инноваций. Ни спецкурсами 

дополнительного обучения, ни технологиями интернет-образования 
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невозможно заменить духовную связь между учителем и учеником. В 

процессе их сотворчества происходит не только и не столько обмен 

информацией, сколько передача глубоко личностного опыта 

миропонимания и стиля мышления, привитие навыков практического 

применения теоретических знаний [3] . 

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила: «Нужно 

грамотно проводить перезагрузку образовательного процесса в России, 

приводить его в соответствие с требованиями, диктуемыми временем, и в 

то же время сохранять все ценное в отечественной системе образования. 

"Дорожной картой" здесь служит национальный проект "Образование". На 

его реализацию направляется почти 800 миллиардов рублей. По сути, речь 

идет о перезагрузке образовательного процесса в нашей стране» [2].    

Парламентарий отметила, что развитие информационных технологий 

открывает новые возможности и в сфере школьного образования. Об этом 

свидетельствует, в частности, опыт осуществления в Москве, ряде других 

регионов проекта электронной школы. "Вместе с тем этот же опыт говорит 

о том, что делать это надо аккуратно, что называется, без фанатизма. 

Полагаем, что "цифра" в сфере образования – не более чем один из 

методических инструментов. Педагога она заменить не может и не сможет 

никогда", – подчеркнула спикер [2].    

 

Библиографический список: 

1. Базарный В.Ф. Современная школа как разработанная в тайных 

обществах психотехника воспроизводства людей на основе косности тела 

и рабства духа.// Знание-Власть. Приложение к № 447. С.2 

2.  [Электронный ресурс]. - URL: http://aurora.network/forum/topic/71240-

matvienko-rasskazala-o-perezagruzke-obrazovatel-nogo-protsessa-v-rossii 

Матвиенко В. рассказала о перезагрузке образовательного процесса в 

России МОСКВА. Дата обращения: 2.09. 2019 

3. Рубанов В.А. Проекты во сне и наяву, или О русской системе 

подготовки инженеров// Независимая газета. 2012.12. № 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Р.А. Галустов, Н.В. Зеленко, Н.С. Штейнгардт  

Армавирский государственный педагогический университет» 

rgalustov@mail.ru, uzelnv@rambler.ru, nina.shteyngardt.49@mail.ru 

 

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ К ПРИМЕНЕНИЮ 

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЕ 

 

Печатается при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований по проекту № 18-413-230009 р_а «Концептуальные основы 

ознакомления  школьников Краснодарского края с применением цифровых 

технологий в сельскохозяйственном производстве» 

 

Аннотация. В статье обоснована актуальность темы, выявлены 

теоретические основы подготовки школьников и студенческой молодежи 
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Развитие науки и техники со всей очевидностью ставит перед 

системой образования новые стратегические задачи в области подготовки 

школьников к деятельности, связанной  с применением цифровых 

технологий в производственной сфере [2].  

Предметная область «Технология» является организующим ядром 

вхождения в мир технологий, в том числе: материальных, 

информационных, коммуникационных, когнитивных и социальных. В 

рамках освоения предметной области «Технология» происходит 

приобретение базовых навыков работы с современным технологичным 

оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром 

профессий, самоопределение и ориентация обучающихся на деятельность 

в различных социальных сферах, обеспечивается преемственность 

перехода обучающихся от общего образования к среднему 

профессиональному, высшему образованию и трудовой деятельности [1].  

Анализ теории и практики подготовки молодежи к труду в условиях 

современного производства показывает, что технологии двадцатого века 

утрачивают свое значение. Многие знания, полученные учениками в 
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общеобразовательной школе, устаревают раньше, чем находят 

применение.  

Практически все новые технологии предполагают использование 

цифровых ресурсов – компьютерное обеспечение, программное 

обеспечение, элементы автоматизации, робототехнику. В ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет» проводится 

большая научно-исследовательская работа по разработке концептуальных 

основ ознакомления школьников с применением цифровых технологий в 

научно-технической сфере. Осуществляется экспериментальная работа по 

реализации данных идей на практике.  

Ведущее место в ознакомлении школьников с цифровыми 

технологиями мы отводим образовательной робототехнике. 

Образовательная робототехника - это универсальный инструмент для 

ознакомления с цифровыми технологиями в производственной сфере. Её 

можно эффективно использовать практически во всех видах образования: 

в преподавании предметов школьной программы, во внеурочной 

деятельности школьников, в дополнительном образовании. Обучение 

детей конструированию, сборке и программированию роботов и 

роботизированных устройств позволяет совместить обучение с процессом 

игры и техническим творчеством одновременно. Образовательная 

робототехника дает возможность на ранних шагах выявить технические 

наклонности обучающихся и развивать их в этом направлении [3]. 

С целью подготовки будущих учителей технологии к работе с 

цифровыми технологиями нами в учебный план включены дисциплины: 

«История и современность развития роботов», «Основы конструирования 

Lego роботов», «Основы программирования роботов», «3D 

моделирование», «Основы 3-х мерной графики, анимации и 

моделирования объектов» и др.  

В университете постоянно работает детская воскресная школа «Lego 

Education», которую посещают дети в возрасте от 6 до 12 лет. В 

распоряжение детей предоставлены конструкторы Lego, оснащенные 

микропроцессорами и наборами датчиков. С их помощью школьник может 

запрограммировать робота на выполнение определенных функций. 

Кружок «РобоМир» охватывает детей и молодежь от 12 и старше, они 

конструируют роботов, используя наборы ТРИК на платформе Ардуино. В 

летнее время для детей работает школьный леголагерь «RoboChil». В 

работе со школьниками в качестве тьюторов принимают активное участие 

студенты старших курсов. 

Для желающих на базе факультета технологии, экономики и дизайна 

работает школа 3D моделирования, где школьники вместе со студентами 
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разрабатывают трехмерные модели и изготавливают их на 3D принтере. 

Преподавателями разработана серия уроков, пошаговые инструкции 

демонстрируют основные возможности 3D-моделирования и типовые 

приемы работы с 3D-принтером.  

Популярностью у студентов и школьников пользуется цифровая 

лаборатория физико-химических методов исследования, обеспечивающая 

возможность проведения научных экспериментов с использованием 

микропроцессорной техники и автоматизации производственной 

деятельности в условиях промышленного и аграрного производства.  

На факультете работает студенческое конструкторское бюро, в числе 

разработок – двигатель внешнего сгорания, робототехнические 

устройства, системы автоматизации. Предложенная студентами 

действующая модель автоматизированной теплицы позволяет 

демонстрировать возможности автоматизации сельскохозяйственной 

деятельности, проводить экспериментальные наблюдения, реализовывать 

проектную деятельность, знакомить с миром профессий и рынком труда  

[4].  

Студенты с разработанными техническими устройствами принимают 

участие в экспозиции различных выставок, днях открытых дверей, 

проводимых АГПУ, всероссийском мероприятии Наука 0+ , 

Международном Фестивале детского и молодежного научно-технического 

творчества «От винта!».  

Ежегодно по приглашению Министерства образования и науки 

Краснодарского края проводят мастер-класс по интеллектуальной 

образовательной робототехнике на конкурсе научных проектов 

школьников в рамках краевой научно-практической конференции 

«ЭВРИКА» Малой академии наук обучающихся Кубани. 

Формирование и развитие профессиональных компетенций в области 

образовательной робототехники продолжается в процессе написания 

курсовых и дипломных работ. В последние годы студентами выполнены 

исследования по проблемам: «Принципы преемственности и 

непрерывности образования в ознакомлении школьников с основами 

робототехники», «Проектирование автоматизированной теплицы», 

«Развитие творческих и конструкторских навыков на уроках технологии 

при изучении основ робототехники», «Методика конструирования и 

изготовления роботов на уроках технологии», «Робототехника как 

средство развития у обучающихся способности к научной и 

исследовательской деятельности», «Разработка и визуализация 

компьютерной 3d модели трехкомнатной квартиры», «Применение 3D-

технологий при разработке эскизного дизайн-проекта интерьера ванной 
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комнаты», «Ознакомление школьников с 3D-технологиями»,  

Ежегодно на базе АГПУ проходят конкурсы-фестивали научно-

технического творчества детей и молодёжи Южного федерального округа 

России по мехатронике и робототехнике «Юные робототехники – 

инновационной России!». Основными задачами фестиваля являются 

развитие у молодых людей интереса к инженерно-конструкторскому 

творчеству, опыта работы с цифровыми технологиями, навыков 

командного взаимодействия, формирование молодой технической элиты. 

В фестивалях  ежегодно принимают участие больше 100 человек от 5 до 

25 лет из различных регионов ЮФО: Волгограда, Майкопа, Краснодара, 

Сочи, Геленджика, Лабинска, Усть-Лабинска, Новокубанска. 

На конкурс представляются роботы самых различных направлений: 

летательных аппаратов будущего, внеземных баз и поселений, андроиды, 

самоходные шасси, управляемые технические средства и многое другое. 

Все работы рассматривает компетентное жюри, победители получают 

награды. 

Преподавателями кафедры технологии и дизайна разработаны и 

успешно реализуются программы повышения квалификации педагогов, 

ежегодно проводят методологические семинары и мастер-классы.  

Регулярно проводится Всероссийская научно-практическая 

конференция «Образовательная робототехника в научно-техническом 

творчестве школьников и молодёжи: опыт, проблемы, перспективы», 

которая является площадкой для обобщения и распространения 

передового опыта в области образовательной робототехники. По итогам 

конференции публикуется сборник научных статей.  

Экспериментальная проверка показала высокий уровень мотивации 

студентов и школьников к освоению цифровых технологий, посильность и 

доступность предложенного материала.  
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ЛИЧНОСТЬ В ШКОЛЬНОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ И СРЕДНЕМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ:  

ПРОБЛЕМЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  

 

Аннотация. Эффективность школьного технологического 

образования проявляется в том, насколько обучающийся готов решать 

реальные производственные задачи, в частности, в системе среднего 

профессионального образования, куда переходят некоторые выпускники 

основной школы. Результативное технологическое образование может и 

должно осуществляться с учетом особенностей личности современных 

подростков.  

Ключевые слова: преемственность технологического образования, 

гуманизация учебного процесса, личностные результаты обучения 

технологии, персонализация, универсальные компетенции. 

 

Современному российскому народному хозяйству требуются 

труженики – личности, способные эффективно поддерживать и 

реализовывать человеческий фактор производства в качестве условия 

повышения производительности и качества труда. Это общемировая 

тенденция. Недостаточно овладеть какой-либо технологией – необходимо, 

в частности, уметь грамотно выстраивать производственные отношения на 

основе гуманистических принципов. 

В основной школе изучаются много учебных предметов, но среди 

них «Технология» наиболее полно соответствует формированию личности 

современного труженика [9]. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования по «Технологии» наряду с предметными и 
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метапредметными результатами обучения представлены личностные 

результаты обучения, предлагаемые для освоения учащимся. Их 

достаточно много и не всегда педагоги обращают на них должное 

внимание по субъективным причинам из-за недопонимания важности 

гуманизации учебного процесса, или неумения найти время и средства для 

реализации этого требования Стандарта. 

Достижение личностных результатов обучения может 

активизировать процесс персонализации школьников. «Персонализация – 

процесс превращения человека в личность, приобретения им 

индивидуальности» [11].  

Нужно отметить, что личностные особенности современных 

подростков во многом согласуются с требованиями Стандарта 

относительно личностного развития. При условии реализации этих 

особенностей в контексте образовательного процесса на уроках 

«Технологии» задача личностного развития обучающихся в соответствии с 

требованиями Стандарта становится вполне реальной [6]. 

Необходимо отметить и еще одну важную с государственной точки 

зрения задачу формирования у подростков в основной школе на уроках 

технологии мотивированности к обучению в системе среднего 

профессионального образования. Последнее очень важно, поскольку 

специалисты среднего звена играют важную роль в производственной 

деятельности. 

Многие личностные особенности современных подростков 

ориентируют их в направлении продолжения обучения в колледжах. 

Согласуя их с требованиями Стандарта к личностным результатам 

обучения технологии в основной школе, можно выстраивать 

индивидуальные образовательные траектории школьников с 

ориентировкой на продолжении обучения в колледжах с явной пользой 

для становления и развития их личности. 

Более того, согласуя личностное развитие обучающихся основной 

школы при освоении технологии с универсальными компетенциями, 

представленными в Федеральных государственных образовательных 

стандартах среднего профессионального образования, можно показать 

подросткам привлекательность обучения в колледже в контексте 

непрерывного образования до уровня высшего профессионального 

образования и дальнейшего неформального и информального образования. 

Нужно отметить, что личностные результаты обучения, 

представленные во ФГОС основной школы имеют как общезначимую 

направленность для всех без исключения учебных предметов, так и 

специфическую, конкретную для определенного учебного предмета. Если 
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на последние в большей или меньшей степени педагоги  обращают 

внимание, то общепредметные личностные результаты часто остаются без 

должного внимания. Поэтому в этой статье намечены перспективные 

направления личностного развития школьников без искусственного 

разделения личностных результатов на общие и особенные.  

Личностные качества современных подростков особенно полно 

представлены в исследованиях американских ученых. Критически 

осмысливая полученные ими результаты, сопоставляя с результатами 

исследования российских ученых, можно получить определенную основу 

для управляемого взаимодействия с обучающимися основной школы на 

уроках технологии с целью выстраивания индивидуальных 

образовательных траекторий, в частности, формируя мотивированность к 

продолжению обучения в системе среднего профессионального 

образования.   

Становление и развитие четвертой промышленной (цифровой) 

революции в нашей стране требует обеспечения подготовки 

квалифицированных специалистов, в частности, владеющих 

современными  технологиями, в том числе – цифровыми [4].  

Пристального внимания требует образование специалистов среднего 

звена, обучающихся в организациях среднего профессионального 

образования (колледжах) [5]. 

В соответствии с современным формализованным наименованием 

поколений, вводимым в оборот в научном сообществе, обучающиеся и 

выпускники основной школы (преобладающий контингент поступающих в 

организации среднего профессионального образования) относятся к 

«поколению Z», которые характеризуются специфическими, 

непривычными, подчас парадоксальными личностными особенностями 

[8]. «Поколение Z» - это молодые люди, родившиеся в период 1995 по 

2012 год. Насколько этично присваивать юному поколения буквенный 

ярлык – вопрос дискуссионный и требующий обсуждения. Но в качестве 

рабочего при проведении и обсуждении результатов педагогических 

исследований использование этого термина допустимо.  

На сегодняшний день имеются некоторые, с нашей точки зрения, 

ещё недостаточно проверенные сведения о личностных особенностях 

представителей «поколения Z» в условиях самостоятельной трудовой 

деятельности после окончания обучения. Ориентируясь на имеющийся, 

ещё недостаточно проанализированный и систематизированный 

эмпирический материал об особенностях адаптации современных 

молодых людей в производственной деятельности, можно вести 

педагогическую работу в школе и в колледже на основании учета 
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специфических особенностей представителей «поколения Z», используя 

их в качестве ориентировочной основы  формирования психологической и 

функциональной готовности к реальному созидательному труду. На этой 

основе появится возможность реализовать принципы непрерывного 

образования в форме преемственности, в частности, технологического 

образования в основном общем и среднем профессиональном 

образовании.   

Насколько результаты изучения нового поколения американскими 

исследователями применимы к российскому образованию – также вопрос 

открытый, но в качестве ориентировочной основы для изучения 

личностных особенностей современной молодежи и совершенствования 

образовательного процесса эти данные допустимо использовать. 

Необходимо подробно рассмотреть эти особенности применительно к 

российской действительности, поскольку контингент среднего 

профессионального образования формируется в основном из выпускников 

основной школы, относящихся к «поколению Z».  

На сегодня можно с уверенностью отметить, что в предложенной 

американскими исследователями семикомпонентной характеристике 

«поколения Z» отсутствуют личностные характеристики, имеющиеся 

непосредственную гуманистическую направленность – такие как 

человечность, сопереживание, созидательная культура и т.п. Именно эти 

качества личности входят в состав человеческого фактора производства, 

рассматриваемого в мировой производственной практике в качестве 

ведущего фактора, обеспечивающего повышение производительности и 

качества труда [4]. И эти качества личности необходимо всемерно 

развивать как в основной школе на уроках технологии, так и в колледжах.  

Следует учитывать, что «поколение Z» в большей или меньшей 

степени не склонно считаться с ценностями предыдущих поколений. В 

этой связи у них могут возникать существенные трудности в трудовых 

коллективах, куда они придут работать после получения технологического 

образования в школе или после получения среднего профессионального 

образования, в частности, из-за амбициозных карьерных притязаний, что 

не такое уж плохое качество, но оно может приводить к нарушению 

справедливости в карьерном росте более возрастных тружеников. И это 

становится педагогической проблемой ещё на этапе обучения технологии 

в школе. 

Предметная область «Технология», как наиболее направленная на 

формирование личности современного труженика, вполне подходит для 

решения этой и многих других проблем адаптации современной молодежи 

к самостоятельной трудовой деятельности. 
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Установлено, что обращаясь к личностным потребностям школьников в 

процессе технологического образования, с учетом принимаемых ими 

ценностей, можно сформировать у них мотивированность к продолжению 

обучения в колледже. Это станет возможным, если педагоги смогут 

показать ценности среднего профессионального образования и 

взаимосвязь их с ценностями, принимаемыми в качестве базовых 

подростками на этапе обучения «Технологии» в основной школе и 

представленными в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования и в Федеральных 

государственных образовательных стандартах среднего 

профессионального образования.  

Было сформулировано предположение о том, что если ценности, 

представленные в личностных результатах обучения «Технологии» в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основной 

школы принимаются обучающимися в качестве акмеологических, 

обеспечивающих на конкретном этапе образования максимально 

возможное личностное  саморазвитие и которое в среднем 

профессиональном образовании сможет получить свое дальнейшее 

развитие, то у них сформируется мотивированность продолжения 

обучения в колледжах. «Акмеологические ценности … ценности 

содержание которых связано с устремленностью на формирование 

механизмов, обеспечивающих достижение высших результатов.» [12].  

В соответствии с имеющимися исследованиями  91 % «поколения Z» 

выбирают будущее место работы по уровню технологической сложности 

компании, по её прогрессивности, поскольку сами постоянно находятся в 

цифровой реальности (в смартфонах, планшетах, ноутбуках и т.п), которая 

часто воспринимается ими как физическая реальность [8]. Виртуальный 

мир стал для «поколения Z» частью реального мира. В их понимании 

каждому физическому объекту соответствует цифровой эквивалент. Но 

это во многом согласуется с программой цифровизации экономики, 

внедряемой в нашей стране, что имеет положительное значение. И 

согласуется с проведенными нами ранее исследованиями. Цифровое 

мировоззрение современной молодежи, их жизнедеятельность в цифровой 

реальности целесообразно всемерно развивать, управляя этими 

процессами с позиции гуманизации. 

93 % «поколения Z» считают, что принимают решение о 

трудоустройстве в конкретную компанию в зависимости от отношения 

компании к обществу и её общественно-социальной активности. Вполне 

осмысленный и патриотичный выбор, отражающий социальную зрелость 

этого поколения и его персонализацию. Эти молодые люди надеются на 
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поддержку работодателей в их намерениях усовершенствовать 

окружающий мир. 

«Поколение    Z»   озабочено подготовкой к будущему, что можно 

считать как положительное качество. Прагматичное мировоззрение 

проявляется, в частности, в последовательном следовании правилам 

здорового образа жизни, что было несвойственно для предыдущих 

поколений.  Но при этом у них возникает синдром упущенной выгоды, 

когда они постоянно отслеживают посредством цифровой техники 

появляющиеся новации и стремятся использовать их для собственного 

саморазвития. С одной стороны хорошо, но возникающая невротизация 

может входить в противоречие со стремлением укрепления собственного 

здоровья как, в их понимании, главного инструмента созидательной 

деятельности. 

71 % «поколения Z» стремятся выполнять сразу несколько рабочих 

функций в организации, где они трудятся. И это им удается. Но не входит 

ли это в противоречие с остальными занятыми в этой компании.         

71 % «поколения  Z» уверены, что наилучшего результата можно 

достигнуть при условии, если делаешь всё сам. Они уверены, что могут 

сделать всё. Хорошо, но не всегда результативно. А как же коллективные 

формы работы? Сотрудничество, например. Но, тем не менее, этот 

индивидуализм, как следствие специфической персонализации, учителям 

технологии  следует учитывать. 

72 % «поколения Z» имеют повышенную самооценку, 

проявляющуюся в утверждении, что они полностью конкурентоспособны 

в трудовом коллективе. Это поколение предельно мотивировано по 

сравнению с предыдущими поколениями. Представители этого поколения 

«готовы и рвутся закатать рукава». Весьма положительное качество 

личности, которое следует всемерно развивать, подкрепляя повышением 

профессионального мастерства в колледже, как развитие предметных 

результатов обучения «Технологии» в школе. 

Это лишь некоторые основные личностные качества представителей 

«поколения Z». Имеются и другие личностные характеристики. Предстоит 

конкретизировать и осмыслить каждое качество личности представителей 

«поколения Z» в сравнительном плане с особенностям современной 

российской молодежи и задачами управляемой персонализации. 

Необходимо обучение технологии выстраивать, ориентируясь на 

имеющиеся сведения относительно специфических личностных 

особенностей нового поколения молодых людей. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ЯМАЛА  

В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ  

 

Аннотация: Обсуждается проблема технологии 

предпринимательства и её практикоориентированной составляющей на 

примере проектной деятельности. В ней подчеркивается важность 

многопрофильного мышления и необходимость реализации 

компетентностного подхода в обучении.  

Систематизирован материал по экономическому наполнению 

школьного технологического образования. Приведённые суждения 

подтверждены разработками обучающихся школы № 3 города Лабытнанги 

Ямало-Ненецкого автономного округа, в которых представлена 

интеграция предметных областей: «Экономика» «Технология» и др. 

Ключевые слова: проектная деятельность, межпредметная 

интеграция, конвергентное обучение, технология предпринимательства, 

междисциплинарная образовательная среда. 

 

Актуализация проблемы интеграции содержания образования 

обусловлена одним из функциональных изъянов образования – 

отсутствием «связанности» знаний. У подавляющего большинства 

обучающихся на сегодня отсутствуют представления о том, в чем состоит 

единство разных предметных областей. И это совершенно закономерно, 

так как традиционно уроки строятся в соответствии с монопредметным 

принципом, и материал преподносится и изучается в логике какой-то 

одной предметной дисциплины. Связи между традиционно разделенными 

предметами (естественнонаучного и гуманитарного циклов) ни во время 

уроков, ни после никем специально не обсуждаются[6].  

В современной образовательной ситуации востребованы такие 

педагогические технологии, которые позволяют обеспечить личностно 

ориентированный характер образования, реализуемый на принципах 

межпредметной интеграции, компетентностного и системно-

деятельностного подходов. На достижение эффективных образовательных 
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результатов направлено конвергентное образование, которое позволяет 

обучающимся не только осуществить обоснованный выбор будущей 

профессиональной деятельности, но и обеспечить достижение 

современных результатов, позволяющих выпускникам школ быть 

успешными и востребованными во взрослой самостоятельной жизни. 

Слово конвергенция (от лат. convergo – «сближаю») схождение (в разном 

смысле), слияние всего разного, непохожего в чём-то одном [3,4].  

Мы исходим из того, что конвергентное обучение направлено на 

формирование такой междисциплинарной образовательной среды как на 

уроке, так и во внеурочной деятельности, в которой обучающиеся будут 

воспринимать мир как единое целое, а не как школьное изучение 

отдельных дисциплин с обязательным компонентом проектной и 

исследовательской деятельности. Поэтому очень важно в образовательной 

организации создать такие условия, при которых каждый старшеклассник 

в ходе выполнения индивидуального проекта самостоятельно на практике 

смог узнать, что такое конкурентоспособность и междисциплинарность. 

При этом у него формируется умение интегрировано мыслить, применять 

межпредметные навыки в реальной жизни и в реальных ситуациях [3,4]. 

К тому же не стоит забывать, что Федеральные государственные 

стандарты требуют организации такого образовательного процесса, 

который основан на стыке наук, внедрении технологий конвергентного 

обучения.  

В настоящее время в междисциплинарной образовательной среде 

сближающим фактором выступает принцип преемственности. 

Он заключается в поэтапном формировании необходимых знаний и 

умений с учетом соответствующего уровня технологической подготовки 

обучающихся конкретного возраста (класса) и позволяет использовать их 

в трудовой деятельности в соответствии с содержанием предметной 

области «Технология» и требованиями ФГОС [6]. 

Надо сказать, что в Ямало-Ненецком автономном округе высокая 

результативность на региональных этапах олимпиады по технологии в 

течение нескольких лет, которую показывают обучающиеся 9-11 

профильных классов экономической направленности школы № 3, города 

Лабытнанги, обусловлена именно преемственными связями. 

Технология предпринимательства в этой школе рассматривается 

через призму обучения основ производственного бизнеса, где реально 

творческая деятельность последовательно воплощается от идеи до 

конечного конкурентоспособного потребительского продукта. При этом 

следует соблюдать следующий алгоритм действий: 

1) выработка идеи и её первоначальная оценка; 
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2) планирование предпринимательской деятельности и разработка 

бизнес-плана;  

3) опытно-конструкторские разработки и изготовление опытного 

образца (опытной партии); 

4) пробный выход на рынок; 

5) коммерческое освоение продукции. Выпуск продукции на 

промышленной основе. 

В этом случае необходимость изучения основ предпринимательства 

на примере производства товаров и услуг, а не на примере коммерческой 

(торговля), финансовой или другой сферы предпринимательства 

становится принципиальной позицией. 

Это связано с тем, что 

а) во-первых, изготовление материальных ценностей наиболее 

наглядный способ демонстрации подросткам созидательного начала 

предпринимательства;  

б) во-вторых, при этом у (возможно) будущих предпринимателей 

воспитывается уважение к человеку труда, без которого любая 

предпринимательская деятельность не могла бы принести желаемого 

результата. 

В основе предпринимательской деятельности лежит идея, которая 

воплощается в предпринимательском проекте. Говоря иными словами, 

свои ресурсы предприниматель создает сам. Это новые 

предпринимательские идеи, предприятия, проекты, программы, это 

культурные нормы, методы, инструменты деятельности.  

Все проекты, которые разрабатывают обучающиеся в рамках 

образовательно-предпринимательской деятельности, предполагают 

проработку каждого элемента логической цепи проектирования и реализации 

собственного дела. Этапы разработки и реализации проектов можно 

представить следующей схемой: идея – замысел – проект – программа – 

бизнес-план – экспертиза – деятельность – рефлексия полученных 

результатов – внесение корректив в разработку – деятельность по 

скорректированному проекту [5,7].  

Образовательно-предпринимательская деятельность – продуктивная 

работа, позволяющая соединить теоретическое и практическое так же, как 

общее и профессиональное образование, в полной мере, отвечающая задачам 

ФГОС и вступившему в силу Закону «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ. В данном случае реализуется пункт 4 ст. 65, где 

отмечается, что образовательная деятельность основывается на 

дифференциации содержания с учётом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся [1, с. 63]. 
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В силу этого, проектная деятельность носит интегративный 

характер, потому что позволяет успешно развивать познавательные 

интересы обучающихся за счет использования в образовательном процессе 

разнообразных педагогических методов и технологий, а также учитывает 

индивидуальные психофизиологические особенности школьников, 

активизирует их мыслительную деятельность, формирует 

коммуникативные умения. Как педагогическая технология, проектное 

обучение представляет собой совокупность различных компонентов, 

предполагающих разнообразие приемов и средств обучения; единство 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей 

сути, как и использование знаний и умений из различных областей жизни, 

науки, техники, творческих областей [2]. 

Поэтому в образовании первоочередной задачей становится идея 

формирования междисциплинарной образовательной среды, 

обеспечивающая одновременно наличие качественных 

естественнонаучных знаний и практического опыта в сфере 

информационных и современных технологий, что позволит каждому 

школьнику успешно адаптироваться в быстро изменяющемся 

информационно-технологическом мире. Наиболее значимые результаты в 

данном направлении образовательной деятельности может обеспечить 

интеграция технологического образования. Это естественная взаимосвязь 

наук, учебных дисциплин, разделов и тем разных учебных предметов на 

основе ведущей идеи и ведущих положений с глубоким, 

последовательным, многогранным раскрытием изучаемых процессов и 

явлений [8]. 

Исходя из вышеперечисленного, следует отметить, что 

междисциплинарная образовательная среда технологического 

образования, её межпредметная сущность раскрываются на примере 

изготовления социально-значимых объектов труда на уроках технологии, 

что благотворно влияет на подрастающее поколение. В ней созданы 

условия, при которых школьники в ходе выполнения творческих проектов 

в качестве главного результата узнают, что такое конкурентоспособность, 

междисциплинарность, умение мыслить, применять умения и навыки в 

реальной жизни и в реальных ситуациях. 
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Процесс реформирования системы образования в России начался в 

начале 90-х гг. прошлого столетия в связи с возникновением новых 

социально-экономических условий, которые предполагали внесение 

изменений в содержание обучения и использование принципиально новых 

образовательных технологий в учебном процессе. Это определило ряд 

новых задач для отечественной образовательной системы и, в частности, 

технологического образования. Так, в новом базисном учебном плане 

российских школ была выделена Образовательная область «Технология» 

(ООТ), являющаяся системообразующим элементом всего школьного 

образования. Реформирование трудового обучения было связано с 

усиливающимся темпом развития технического прогресса, в частности с 

растущим значением производственного труда, а также с необходимостью 

обогащения его интеллектуально-творческой составляющей. В связи с 

этим, в качестве основного метода обучения школьников в рамках 

предмета «Технология» был рекомендован метод проектов, позволяющий 

на практике реализовать личностно-ориентированный и индивидуально-

дифференцированный подходы в учебном процессе [2]. 

Кудряшов И.М. в своей научной статье «Исторические примеры 

развития технологического образования в России и пути решения данной 

проблемы на современном этапе» отмечает, что в Министерстве 

образования РФ 27 июня 2000 г. состоялось заседание коллегии, на 

котором обсуждались проблемы и перспективы развития Образовательной 

области «Технология» в общеобразовательных учреждениях Российской 

Федерации. Новые задачи были поставлены, исходя из приоритетной роли 

технологической подготовки школьников в их жизненном и 

профессиональном самоопределении, осознанном выборе дальнейшего 

пути получения образования, адаптации к современным социально-

экономическим условиям трудовой деятельности. Однако решение этих 

важных задач осложнялось значительным сокращением часов, 

выделенных на ООТ, по сравнению с предметом «Трудовое и 

профессиональное обучение», а также отнесением общественно полезного 

и производительного труда к компетенции образовательных организаций 

[2]. 

На рубеже 2000-х гг. тенденция реформирования технологического 

образования охватывала и многие зарубежные страны. В статье 

«Технологическое образование на основе системного подхода за рубежом» 

Р.Л. Перченок и Г.Ю. Семёнова приводят примеры стран, в которых 

системно решалась проблема модернизации технологического 

образования школьников.  

Так, в городских школах Польши первые попытки внедрить 
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общетехническое образование заключались в предложении знакомить 

детей с торговлей, транспортом, с различного вида кустарными работами. 

Вследствие чего в 1995 г. в польской системе общего просвещения 

содержание предмета «Техника» (с 1978 по 1990 г. «Труд-техника») было 

расширено вопросами, связанными с дорожным движением, в частности, с 

поведением человека на улице, с оказанием первой доврачебной помощи, 

с получением школьниками прав на управление велосипедом и мопедом. 

Такая структура программного содержания предмета «Техника» была 

ориентирована на воспитание у учащихся технической культуры, 

понимаемой не только как обеспечение их знаниями и техническими 

умениями, но и формирование соответствующего отношения к технике и к 

связанным с ней явлениям [3]. 

Обозначенная выше тенденция развития технологического 

образования прослеживается также и в США. В 1993 г. перед 

американскими школами была поставлена задача - ввести технологическое 

образование в учебный план. Большинство учебных  программ были 

основаны на моделях трудовой подготовки школьников, ориентированных 

на нужды производства. Они состояли из большого числа разделов, среди 

которых можно выделить наиболее значимые: «Технология 

строительства», «Материалы и процессы», «Способы использования 

энергии», «Вторичные материалы», «Технология выпуска продукции», 

«Технология коммуникаций», «Технология перевозок», «Технология 

обслуживания выпущенных товаров» и др. Модульное построение 

учебных программ, введение сравнительно кратких курсов обучения 

значительно облегчало организацию технологического образования 

школьников [4]. Для выпускников средних школ США была создана 

Технологическая ассоциация учащихся, направленная на подготовку 

конкурентоспособных личностей с активной гражданской позицией, 

которые будут готовы к взаимодействию с представителями 

промышленных и деловых кругов. 

Тенденция совершенствования содержания учебных программ, 

методики и целеполагания технологического образования в условиях 

постиндустриального общества также прослеживается и в 

общеобразовательных школах Великобритании. В этой стране в системе 

научного знания произошел отказ от взгляда на технологические науки 

как на прикладное естествознание и был признан фундаментальный 

характер технологического знания. В связи с этим, согласно Закону о 

реформе образования, к фундаментальным дисциплинам была причислен 

предмет «Дизайн и технология», целью которого стала подготовка 

технологически грамотной и талантливой молодёжи к профессиональной 
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деятельности во взрослой жизни. 

Вопросы поиска конструктивных и фундаментальных принципов, на 

которых должна строиться современная система технологического 

образования, глубоко освещаются в научных работах французского 

учёного-педагога Р. Галь, который рассматривал «Технологию» как 

гуманистически направленный учебный предмет, обеспечивающий 

всестороннее развитие личности. Р. Галь считал, что изобретательность и 

выдумка, разработка гипотез, непрерывный контроль над результатами 

деятельности, воспитание точности, ответственности за качество своей 

работы, удовлетворения от осознания завершённости своей деятельности и 

понимания важности и пользы своей работы для общества должны быть 

результирующими деятельности школьников в ходе изучения 

«Технологии» [3]. 

Проектированием реформы школьного технологического 

образования также занимались немецкие практики, ключевой 

особенностью которой являлась разработка системообразующего предмета 

«Трудоведение», в который были интегрированы предметы «Техника, 

экономика, трудовое обучение», «Введение в мир экономики и труда». 

Преподавание «Трудоведения» осуществляется на всех ступенях 

школьного обучения, на каждой из которых учащиеся разрабатывают 

изделия «на заказ», при этом процесс обучения имитирует работу на 

предприятии. На первой ступени обучения (7 класс) деятельность 

школьника направлена на формирование чёткого понимания своих 

потребностей и тех ресурсов, которые необходимы для их удовлетворения. 

На второй ступени (8 класс) учебный процесс основан на выполнении 

поручения заказчика. На третьей ступени обучения (9 класс) предусмотрен 

полный аналитический процесс рыночной ситуации, существующей в 

различных сферах общества. Старшеклассникам в ходе производственной 

практики на предприятии необходимо познакомиться с предприятием, с 

его миссией, структурными подразделениями, профессиями основных и 

вспомогательных рабочих и характерными экономическими принципами 

[3]. Особенностью технологического образования школьников в Германии 

является то, что в условиях реализации данной учебной программы 

обучающиеся научатся устанавливать связи между техникой, экономикой 

и обществом, а также смогут самостоятельно сделать осознанный выбор 

своей будущей профессии. 

Обобщая зарубежный опыт технологического образования 

школьников, можно сделать вывод о том, что ключевой особенностью, 

полномерно отражающей деятельность педагогов-практиков, является 

совершенствование содержания учебных программ и методики 
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преподавания технологии в связи с актуальными проблемами, 

возникающими в обществе на очередном этапе развития научно-

технического прогресса.  

Рассмотрим более подробно содержание и особенности реализации 

современного технологического образования в России. В отечественных 

школах уже на протяжении многих лет из-за недостаточного 

финансирования, низкой заинтересованности руководства и отсутствия 

инициативы самих учителей технологии не приобретается передовое 

технологическое оборудование, необходимые расходные материалы для 

учебных мастерских школ. Низкая степень мотивации руководства и 

учителей технологии российских школ обусловлена низким внутренним 

позывом к реализации системного подхода к изменениям в преподавании 

предметной области «Технология». Согласно данным международного 

исследования TALIS 2016 года средний возраст российского учителя – 52 

года, поэтому, как показывает школьная практика, большинство учителей 

старшего возраста не готовы к применению в своей педагогической 

деятельности инновационных технологий и форм проведения уроков. 

Особенно это касается учителей технологии, которые чаще всего 

используют в своей профессиональной деятельности исключительно 

традиционные методы обучения. А ведь принципиальная разница между 

учебными предметами «Труд» и «Технология» состоит в том, что 

изучение предметной области «Технология» происходит не в 

экстраактивном режиме, а в интерактивном, при котором учитель и 

школьник находятся в условиях равного взаимодействия, которое 

направлено на развитие у школьников познавательной инициативы, 

критического мышления, активности и творческих способностей.  

Необходимо отметить, что содержание отечественного 

технологического образования интегрирует в себе опыт трудового 

политехнического обучения и основы фундаментальных технических 

наук. Оно обеспечивает практическое освоение школьниками различных 

видов деятельности и формирует готовность учащихся к выполнению 

трудовых функций в современном социуме. Главной особенностью 

современного технологического образования является развитие у 

школьников способностей, позволяющих овладеть последовательностью 

действий, гарантирующих получение запланированного результата на 

основе системного использования знаний и умений из различных наук [3]. 

Реформирование содержания технологического образования в 

практике российских школ стало возможным благодаря научным 

исследованиям В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцева, В.М. Казакевича, 

И.А. Сасовой и др. ученых, которые в 90-е гг. ХХ в. разработали 
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Концепцию технологического образования, основанную на блочно-

модульном построении содержания обучения и проектной организации 

учебного процесса, позволяющей выстроить целостный учебный курс из 

логически законченных и относительно независимых по содержанию 

учебных элементов – блоков, изучение которых осуществляется в процесс 

учебного проектирования. Совокупность тематических модулей и 

проектное обучение позволяют реализовать главную цель 

технологического образования – подготовить будущих лидеров России, 

способных в условиях инновационной экономики находить и решать 

технологические проблемы, прогнозировать результаты и последствия 

поставленных проблем, а также устанавливать причинно-следственные 

связи между технологическими процессами [3].  

Особое значение в Концепции технологического образования 

уделяется развитию у учащихся технологической культуры.  

Технологическая культура школьников основана на овладении системой 

понятий, методов и средств преобразовательной деятельности по 

созданию материальных и духовных ценностей. Вместе с этим, данный 

вид культуры предусматривает изучение современных энергосберегающих 

и безотходных технологий преобразования материалов, энергии и 

информации в сферах производства и услуг, в том числе с использованием 

компьютеров. Помимо этого, технологическая культура предполагает 

освоение методов борьбы с загрязнением окружающей среды, 

планирования и организации трудового процесса, технологической 

дисциплины, грамотного оснащения рабочего места, обеспечения 

безопасности труда, компьютерной обработки документации, основ 

творческой и предпринимательской деятельности. Важной особенностью 

технологической культуры, формируемой у школьников в процессе 

освоения технологии, является то, что она интегрирует культуру труда, 

информационную и графическую культуры, культуру дизайна, 

предпринимательскую и проектные культуры, культуру человеческих 

отношений и экологическую культуру [1]. 

Ключевым подходом, обеспечивающим реализацию ведущих целей 

технологического образования, является интегративный подход, 

позволяющий осуществить комплексное решение проблем 

реформирования предметной области «Технология» в российских школах. 

В соответствии с данным подходом необходимо: во-первых, 

модернизировать содержание и методику преподавания предметной 

области «Технология» посредством активного использования в учебном 

процессе информационно-коммуникационных технологий и метода 

проектов; во-вторых, повысить качество кадрового состава и 
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модернизировать материально-техническое обеспечение технологического 

образования; в-третьих, интегрировать технологический и проектный 

подход в учебную и внеучебную деятельность в школе; в-четвёртых, 

модернизировать систему выявления и оценивания учебных достижений 

школьников, соответствующих ФГОС; в-пятых, поддерживать учащихся, 

имеющих высокие результаты в изучении технологии, и популяризировать 

передовые практики педагогов в области технологического образования. 

Анализируя вышесказанное, можно выделить ведущие характеристики 

современного российского технологического образования: проектно-

ориентированный процесс обучения и воспитания учащихся, 

организующим ядром которого является освоение преобразующей 

деятельности, информационно-коммуникационных технологий, а также 

создание новых продуктов и услуг через развитие у обучающихся 

технологической и информационной культуры.  

Таким образом, анализ зарубежного и российского опыта в области 

современного технологического образования свидетельствует, прежде 

всего, о том, что в каждой стране, несмотря на специфику, оно нуждается 

в реформировании и постоянном совершенствовании, чтобы 

соответствовать требованиям непрерывно развивающегося 

постиндустриального общества. Сравнивая изменения, происходящие в 

отечественном технологическом образовании и за рубежом, становится 

очевидно, что реализация реформ данного вида образования в зарубежных 

странах (Польше, Великобритании, Франции, Германии и др.) 

осуществляется в настоящее время, на наш взгляд, более оперативно и на 

более высоком качественном уровне.  
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EXPLORING DESIGN THINKING FOR YOUTH MAKER ACTIVITIES  

IN TECHNOLOGY EDUCATION 

 

Abstract. In maker education, one can apply the “Design Thinking 

process”, one of the innovative problem solving methods that has recently 

attracted worldwide attention as a detailed process. the design thinking process 

emphasizes emotional thinking by approaching problem solving centering on 

user needs (empathy). Accordingly, maker education based on design thinking 

process is highly related to emotional intelligence as a learning result.  

In this context, the purpose of this study is to explore the process of 

design thinking and to suggest the direction that can be used for youth makers' 

activities in technology education. 

Incorporating maker education for young people into technology 

education and combining design thinking with it can make education very 

effective. Therefore, based on the results of the study of maker education and 

design thinking, the following suggestions are suggested instead of conclusions 

for maker education based on design thinking. 

First, the five levels of design thinking can be modified to suit the 

characteristics of maker education. 

Second, maker education using Design Thinking is necessary.  

Third, it emphasizes the designing approach of design thinking rather than 

the completeness of prototype function and structure required for problem 

solving.  

Fourth, Developted d.chool's Design Thinking Worksheet is designed to 

help you quickly understand and learn the five steps of Design Thinking, which 

is a time constraint when you apply it to make activities.  

Key words: Maker education, Design thinking,Mmaker activity in 

Technology education  
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Introduction.  

In today's Fourth Industrial Revolution, students must prepare for an 

unpredictable singularity. This is because the development of high-tech media 

does not constantly follow the development process of the past. The most 

important ability of future society is problem solving ability. Maker activity is 

emerging as an alternative to foster such problem solving ability (Schwab, 

2017). 

To discuss the flow of maker education, you first need to know the maker 

movement. And to explain the maker movement, we need to mention how the 

first generation makers started. The spirit of freedom, symbiosis, sharing, 

openness, and convergence pursued by the first-generation makers created the 

maker movement and is linked to the current maker education. But making is 

not so easy. The initial ideas and designs are grand, but the results are less than 

that, and in some cases, all of them end in failure. This is a very natural process. 

The purpose of making is that the "output" is not everything. It is more 

important that students organize their own way through this iteration process by 

creating ideas, designing them, creating them, and then discovering and 

recreating new problems. In other words, maker education creates what students 

want, shares the process of making it with others, and 'learns' through it. Unlike 

adults who teach unilaterally, such as teachers and parents, in maker education, 

students explore knowledge by making it themselves (Maker institute, 2018). 

In maker education, one can apply the “Design Thinking process”, one of 

the innovative problem solving methods that has recently attracted worldwide 

attention as a detailed process. The Design Thinking process is based on an 

understanding of others (customers, users, etc.) rather than themselves. In other 

words, design thinking approaches human-centered problems based on 

empathy. Design Thinking also aims at a convergent way of thinking that seeks 

harmony with analytical and rational thinking by emphasizing intuitive and 

emotional thinking as well as analytical and logical thinking about problems. In 

particular, the design thinking process emphasizes emotional thinking by 

approaching problem solving centering on user needs (empathy). Accordingly, 

maker education based on design thinking process is highly related to emotional 

intelligence as a learning result.  

Therefore, in this context, the purpose of this study is to explore the 

process of design thinking and to suggest the direction that can be used for 

youth makers' activities in technology education. 

 

2. Maker Education 

A. Maker as human nature 

Human beings have a desire to create what they have imagined, a desire 
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to solve everyday inconveniences, a desire for 'creation'. This desire is like an 

exclusive possession of a child, but there are not many people who do not stop 

making after becoming adults. Some people buy and assemble DIY furniture, 

cook their own recipes, take photos and videos with their smartphones, and post 

their cool collections on the Internet. Nowadays, more and more people are 

making hobbies by making woodwork, leather crafts, ceramics, sewing, and 

making things without buying things(Thomas, 2014).. We are all makers. Maker 

education (education) has been expanded globally since early 2000s as 

educational values are recognized through maker spaces and maker fairs.  

 

B. Learning by Making 

Maker education seeks learning through making. It is an experience-based 

education that creates your own ideas into various forms of output and acquires 

the knowledge and skills necessary in the process. Maker education began to 

attract attention as the maker culture spread in earnest since the term 'maker' 

first appeared in the United States in 2005. The development of information 

technology has made it possible for the general public to use digital tools such 

as 3D printers and microcontrollers at an affordable price, which has been added 

to the existing DIY culture and hacker culture to promote the maker culture. 

And as the educational value became noticeable, maker education began to 

spread along with policy support(Park, & Kim, 2018; Dougherty, 2012).  

For this background, “maker education” is often associated with digital 

tools. However, it is not necessary to 'techy' this way. The key to maker 

education is to make various attempts in the process of creating objects, to 

experience positive failures, and ultimately to solve problems. They find 

problems around them and devise and make things or devices that they need to 

solve them.  This is because students learn a lot (the teacher only acts as an 

assistant) in the process of asking questions, thinking about them, and finding 

their own solutions. It develops the power to think deeply about the problem, 

creates a positive self that can be done, and is creative to pour out new ideas. 

Students naturally share problems with their friends, help or receive them, and 

naturally learn to communicate, share, and collaborate. 

C. Characteristics of Maker Education 

First, maker education is not a skill but a mindset. Maker education is 

centered around making activities, so use a variety of tools as needed. Learning 

to use the tools is necessary to broaden the scope of creation and to implement 

various ideas. If the goal is to learn how to use the tool itself and learn as 

directed by the teacher according to a given curriculum, that would be another 

form of teacher-centered teaching. The goal of maker education is not to acquire 

skills, but to cultivate mindset, not to become a professional engineering 
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engineer or programmer(Kang, 2017).  

Second is student's agency. Students choose and decide according to their 

own ideas and lead the learning process. Considering the way of maker 

education that actually makes one's own ideas, student initiative is lifelike.  

Third, there must be relevance. As technology has advanced, it has 

become difficult to grasp the principles of everyday things, but in fact, making 

has always penetrated deep into our lives. If you realize that making is a natural 

activity that people like grandfathers and grandmothers have done, you'll know 

there's nothing we can't do. 

Fourth, learning takes place in the process. In maker education, the 

process is the result. Play, think and learn. As you think, think, and realize, 

deeply remember your learning memories. Maker lessons are not an invention 

competition. It is not such an activity that the process of effort is rewarded only 

when there is a wonderful finished work. Making it yourself takes long, 

uncomfortable and pretty, but deeply builds up knowledge and competence in 

the process of struggling. Even if you can't complete it, that's fine. You don't 

have to be good at it. You can show them the steps of the making 

process(Blikstein, Martinez, & Pang, 2015). 

Fifth, maker education is a free creative activity. In maker education, the 

teacher may be tempted to define all of the objects, methods, and results that are 

created according to order and control. However, since maker education is an 

education centered on creative activities, freedom and openness are essential in 

the creation of ideas. A system is needed to help students work, but there should 

be no right answer within that system. 

Finally, share the output. Maker education doesn't just end with making. 

The maker movement was originally rooted in the "DIY" (Do-It-Yourself) 

culture and evolved into "DIT" (Do-It-Together) or "DIWO" (Do-It-With-

Others). Sharing and sharing your work processes and results with others is one 

of the key elements of maker education. 

D. Process of maker activity 

There are no specific steps or processes in maker education. The method 

may vary depending on the learner, educational situation, and the like. In maker 

education practice, learners are following a process to experience the spirit of 

making and sharing the joy of making. 

  The breakdown of the maker education process is largely implemented 

as tinkering, project-based learning, and open portfolio courses. First, tinkering 

refers to the process of exploring various possibilities by pursuing inclination 

and curiosity itself rather than specific goals and outcomes. While teaching 

maker education, some students focus on exploring specific materials or tools. 

For example, a child may spend several hours punching a hole in a piece of 
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paper or cutting a variety of shapes with a heated cutter. A child explores the 

cane by breaking it, cutting it with a knife, and pasting it with a glue gun. This 

process is tinkering(IDEO, 2011). 

  Secondly, apply the PBL (Problem-Based Learning) activity. PBL is a 

learning model that learns itself through the process of finding and defining 

problems in an unstructured and practical context and then solving them. It is 

the process by which the student chooses his / her own creation topic into his or 

her project. In other words, PBL aims to learn through making (Halverson, & 

Sheridan, 2014). 

  Third, the main activity of maker education is to create an open 

portfolio. It originates from a maker culture that understands the value of 

sharing importantly and also holds an important place in education. A personal 

open portfolio is one that creates its own portfolio. It is a process of 

accumulating blogging on the Internet. The group open portfolio at the class, 

club, and team level is created by a group of people, and is operated by building 

an Internet site where people can work together. An open portfolio at the project 

level covers a single subject, whether individual or group, and the resulting 

portfolio is the result of working with people in a certain place at a certain time. 

3. Design Thinking 

A. Overview of Design Thinking 

   In the early days, Design Thinking was based on designers' thinking that 

used creative intuition and analytical experience in problem approach and 

solution. Companies like IDEO have been successful in introducing design 

thinking for business innovation in the business scene. Since then, IDK's 

founder David Kelly and entrepreneur George Kembel, based on their activities 

at IDEO, have become known throughout the world as d.school, which is 

known as Design Thinking. It developed into a paradigm. 

  Since Rowe (1987) uses the term Design Thinking, Design Thinking has 

been spreading to various problem solving methodologies. This proliferation 

was led by IDEO, a design and innovation company founded in 1991, and 

Stanford University d.school, founded in 2005. Tim Brown, CEO of IDEO, sees 

design thinking as a way to meet people's needs and needs within a range of 

technologically feasible and strategically viable solutions (Brown, 2008). 

Satisfying people's needs and demands here means human-centered design that 

starts with understanding and empathy with others. This is the core spirit of 

design thinking, and it's irrelevant why the first step in d.school design thinking 

starts with "Empathize." Design Thinking's core strategy is to apply creative and 

analytical thinking together with intuition to solve problems. In other words, 

either analytical thinking or creative thinking is not enough. 

  Design Thinking is simply “a kind of mindset”, “a belief that we can 
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change and a systematic problem-solving process to come up with new 

solutions that have a positive impact on the world”. 

B. Design Thinking Process 

  The design thinking process, which can be used as a learning process of 

maker education, is widely recognized as a new perspective in two aspects. 

First, it changed the core values in problem solving. Design Thinking 

emphasizes the core value of human beings in solving problems and emphasizes 

that the structure, environment, or economic factors of society are not the core 

values. The distinction of design thinking comes from 'human-centered 

observation and empathy'. In other words, it is suggested as a way to solve the 

intrinsic problem of the problem through the user-centered, customer-centered, 

and human-centered thinking by understanding the human inner surface that 

does not appear through empathy. 

Second, design thinking is a new way of thinking that balances analytical 

and intuitive thinking. The problem solving process tends to emphasize logical 

and rational methods, but design thinking adopts the so-called 'third way of 

thinking' that combines the characteristics of human-centered observation and 

empathy with an intuitive and emotional problem solving method. 

The steps of the design sinking process vary from researcher to 

researcher, but the most representative step, as shown in Figure 1, is the five 

steps presented by Stanford University's d-school. In other words, 'sympathize-

Definie-Ideate-Prototype-Test'.  

 

Figure 1. A five-step model of design thinking at Stanford University d-

school (https://dschool.stanford.edu) 

  Empathize refers to the interaction of observing objects (customers, 

users) in the context of life and then fully understanding the user's experience 

and perspective through interviews. Because of this step, Design Thinking is 

called a human-centric process. The problem definition step simplifies the 

problem given by combining the data found in the empathy phase. The idea 
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phase focuses on developing ideas as broadly as possible by conducting 

brainstorming with team members to identify problems and share various ideas 

for solving them. At this stage, creative problem solving processes are derived. 

Finally, in the prototype and test phases, the visualization of the abstract ideas 

discussed above is the stage of prototyping. Best of all, this process doesn't end 

all at once, but iterates quickly until you get the best results, so you can improve 

your prototypes most effectively and get satisfactory results. 

4. Relationship Between Maker Education and Design Process 

  The design thinking process could be introduced as a learning phase of 

maker education. The 'cyclical structure that can be improved and repeated' is 

emphasized in the design thinking process. Fragmentary, one-off assessments 

increase the burden and frustration that learners feel when they experience 

failure. Maker training and design thinking processes, on the other hand, 

repeatedly and continually provide opportunities for improvement to learners' 

failures, recognizing that failure is one of the processes for success. This 

prevents learners from fear of failure and the consciousness of constantly and 

repeatedly challenging the problem(Carroll, et al. 2010). 

In another aspect, the process of learning activities and outcomes are 

“substantiated” so that they can actually be touched and seen. Maker education 

is important to record the process and outcomes of learning activities in 

different ways. In addition to being used as a medium for sharing activities, 

there is a positive aspect that it encourages learners to reflect on their own 

outcomes and improve their outcomes in the learning process. 

In terms of “interdisciplinary learning through collaborative activities,” 

maker education and design thinking processes are generally composed of team 

activities that are carried out in collaboration with fellow learners(Blikstein, 

2013). In addition, learners learn to explore a variety of knowledge and think 

convergently to solve a given problem. In emphasizing the role of faculty as 

facilitators and peer learners, instructors provide consistent scaffolding for 

learners in maker education and design thinking education to explore 

curriculum content or community themes. Considering these common 

educational environments and features, the Design Thinking process is a very 

suitable way to use as a learning stage of maker education. 

5. Conclusion and Implications 

  Technology education is a practical activity that learns related 

knowledge through activities that are basically created. Maker education also 

creates pleasure and fulfillment through activities that create. Incorporating 

maker education for young people into technology education and combining 

design thinking with it can make education very effective. Therefore, based on 

the results of the study of maker education and design thinking, the following 
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suggestions are suggested instead of conclusions for maker education based on 

design thinking. 

  First, the five levels of design thinking can be modified to suit the 

characteristics of maker education. In other words, understanding-empathizing-

sharing perspectives-generating ideas-creating prototypes (Woo & Lee, 2018). 

In the 'Understanding Related Knowledge' step, students build on the basic 

knowledge related to the problem and share and identify it with each other. In 

the 'sympathy' phase, observers, surveys, interviews, role-playing, etc. allow 

students to reach out to the people involved. At the “viewpoint sharing” level, 

the team's problems were clearly redefined, and in distributing roles for future 

activities, students take responsibility for checking on previous activities and for 

future activities. In the 'Idea Generation' step, individual brainstorming is used 

to group brainstorming with the time of producing and arranging ideas. In the 

'prototype' phase, it is a step in which in-depth interactive processes can be 

carried out to solve the problem beyond simply exchanging information. 

  Second, maker education using Design Thinking is necessary. Design 

Thinking's process is closely related to maker thinking that emphasizes creative 

thinking because it solves the problem through a framing and reframing 

approach that collects and spreads new opinions and ideas. 

  Third, it emphasizes the designing approach of design thinking rather 

than the completeness of prototype function and structure required for problem 

solving. In other words, it is desirable to focus on developing ideas for students 

in a short time with cheap, easy-to-handle materials that can be quickly made, 

discarded, and made again and again. 

  Fourth, Stanford University d.school's Design Thinking Worksheet is 

designed to help you quickly understand and learn the five steps of Design 

Thinking, which is a time constraint when you apply it to maker activities. 

Therefore, the time designed in the worksheet will have to be applied more 

flexibly, and it will need to be applied with repeated feedback while performing 

the flow chart of each step linearly. 
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ON THE DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION MODEL OF 1+X 

TRAINING MECHANISM IN HIGHER VOCATIONAL COLLEGES 

 

Abstract. Vocational education plays an important role in Chinese 

education system at present. It is not only an extension of secondary education, 

but also a supplement to higher education. According to the previous data 

released by the Ministry of Education, there are more than 10,000 vocational 

colleges and universities, more than 1,000 vocational and professional 

education, with nearly 30 million students at school. It can be said that 

vocational education accounts for half of Chinese high school education and 
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higher education. However, compared with undergraduate or postgraduate 

education, because of its low level of education, vocational education has 

always lacked corresponding competitiveness in the job market. In addition, the 

employment of vocational education students is mainly the front-line work, 

which also makes vocational education less attractive to students. 

To the healthy and orderly development of Chinese vocational education is 

better, the national vocational education reform plan high-mark years file is 

made clear in the countries specifically formulated for starting this year, in the 

vocational colleges, the applied undergraduate colleges and universities to start 

the "qualifications (1) + a number of professional skill level certificate (X) 

(hereinafter referred to as "1 + X" certificate system) system pilot work. This is 

an important arrangement for the reform of vocational education by the Central 

Committee and the State Council. Implementing the rule of virtue, improving 

the vocational education and training system, deepening the combination of 

industry and education, and the basic tasks of cooperation between schools and 

enterprises is an important institutional design innovation. 

Key Words: Vocational Education 1+X Certificate   System Education 

Reform 

 

I. Innovating the Reform and Development System Design of Contemporary 

Vocational Education 

(1) Vocational education is different from general education in arranging 

corresponding systems 

Entering the new stage of education and teaching development, building a 

comprehensive education force, building a modern economic system, realizing 

the overall goal of socialist modernization, deepening the training model for 

skilled personnel and evaluating reforms, and proposing a new era for 

improving the quality of personnel training, A vocational education system that 

keeps pace with the times. 

Vocational education is different from the education type of general 

education, any type of education has its own inherent structure and activity 

characteristics. In line with its educational function, it needs to have an 

institutional arrangement that suits it. As an educational activity, vocational 

education is not only a process of combining the needs of economic and social 

development with the needs of individual physical and mental development, 

realizing the process of human socialization, but also an educational activity 

that promotes the integration of human socialization. 

The internal structure of vocational education is different from ordinary 

education, achieving people's socialization goals, meeting the needs of people's 

career and career development, such as educational objects, training objectives, 
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institutional structure, school orientation, talent training mode and evaluation 

methods. It reflects the combination of vocational education and education 

needs and industry needs, the cooperation of school education and enterprise 

education, and the development of individualization and specialization. The 

unified "cross-border" characteristics determine that vocational education 

requires different institutional arrangements, such as structure, rules, 

procedures, norms and mechanisms, which are different from ordinary 

education and reflect its inherent laws and characteristics. 

(2) Establishing a national qualification framework linking academic 

credentials with vocational skill level certificates 

Establishing a learning society where everyone can learn and cultivate a 

large number of innovative talents is a major problem facing human society. 

“The essence of establishing a learning society is to effectively link school 

education with continuing education, general education and vocational 

education, academic qualifications and vocational skills certificates to promote 

the development of individual careers. Establishing a national qualification 

framework system is an international communication and communication 

system designing. In practice, the core is the mutual recognition of academic 

education level and vocational skill level. The 1+X certificate system links 

occupational skill level standards with professional standards and teaching 

standards, and combines the content of vocational training with academic 

education courses. 

Integrate the professional skills level test to evaluate the professional 

courses related to academic education. The simultaneous test evaluation system 

combines the results of academic education with the study of vocational training 

to lay the foundation for the lifelong learning of learners. This is also the basic 

project for establishing a national qualification framework system.  

1+X Certificate System Content 

“1” is a diploma. A diploma is a diploma obtained by a learner after 

completing a learning session at a certain stage of education in a school 

education system or other educational institution that implements diploma 

education in the system; “X” is a vocational skill. Level certificate. The 1 + X 

certificate system means that students can obtain a variety of vocational skill 

level certificates while obtaining a diploma. 

The connotation and function of the vocational skill level certificate 

The education administrative department supervises and manages the 

implementation of the vocational skill level certificate of the university, and the 

student is the main target of the issuance. The vocational skill level certificate 

implemented by the university can be defined as: the relevant knowledge 

required for the learner to complete the typical task in the main work areas of a 
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professional position; after learning the skill and ability task, obtain the 

vouchers reflecting the professional ability level. In essence, the vocational skill 

level certificate implemented by colleges and universities is not only a 

certificate of the student's professional skill level, but also a certificate of the 

learning outcome. 

Since the vocational skill level certificate is also a proof of the learning 

outcome, it is necessary to deal with the relationship between the vocational 

skill level certificate and the academic certificate. Academic vocational 

education plays an important role in learning professional knowledge and skills 

in the student system, forming a comprehensive ability and laying a good 

foundation for future career development. The implementation of the vocational 

skill level certificate in colleges and universities is to make education better 

adapted to the new trend of science and technology development, the key 

positions of production and service, the market employment demand, and make 

up for the lack of pertinence, progress, adaptability and flexibility of academic 

education. The vocational skill level certificate should be rooted in academic 

education. On this basis, it is a supplement, strengthening and expansion of 

academic qualifications. 

“Supplement” refers to the emergence of new norms and new requirements 

with the development of science and technology, and has not been timely 

reflected in the vocational skills supplements in the academic education 

personnel training program. “Strengthening” means that students should 

strengthen their professional knowledge, skills and core literacy when 

completing the courses prescribed by the professional talent training program, 

and complete the typical tasks in the main work areas of a professional position. 

Vocational skills training is based on the needs of the student's individual career 

choices. “Extension” refers to the extra study of vocational skills training 

courses in which students are professionally similar or have good employment 

opportunities in other fields in addition to the teaching content of the 

corresponding majors, in order to broaden the employment field and expand 

employment opportunities. 

Functionally, learners should receive a certificate of professional skill 

level. On the one hand, learners should have a clear understanding of the typical 

tasks and competency requirements of the work field in the professional world, 

and accurately understand their level of professional skills, that is, their abilities. 

Complete work tasks, make learners better, and should make career choices, 

career design and development. On the other hand, the vocational skills 

certificate should help the employer to clearly understand the ability of the job 

seeker when completing the work area and tasks, and accurately assign the job 

seeker to the right job to achieve the best. 
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(1) Choice of occupational skill level certificate in the field of vocational skills 

According to the function of the vocational skill level certificate and its 

relationship with the academic qualifications, it is necessary to select the 

vocational skill field in the vocational skill system that requires special 

education and training, and to certify it and clearly define its name. Not all 

vocational skills areas require certification. The path of choice in the field of 

vocational skills includes: 

The knowledge and skills of existing vocational education have been 

rapidly developed to meet the needs of emerging industries, new technologies, 

new forms and new models of “Four New”(三个new???) economic 

development. 

Special skills need to be strengthened to achieve the core knowledge and 

skills at the professional level. 

The existing vocational education and training has not yet formed a 

complete training system, and the society urgently needs vocational skills. 

Based on the existing vocational ability training, further develop vocational 

skills that need to be further developed for the general occupational group or 

similar occupational fields. 

The selection of vocational skills should meet relevant requirements: 

Firstly, the boundaries and contents of vocational skills should be clear, and the 

work orientation should be clear; Secondly, if we want to reach enough 

professional level, we should carry out special training and evaluation of 

professional skills. Thirdly, vocational skills should adapt to the development 

trend of industry and industry, and meet the social demand for technology, and 

the value of the demand for technical personnel on personal career 

development; Fourthly, selected vocational skills play an important role in 

extending or complementing the existing content of vocational education. 

Classification and Standards of Vocational Skills Level Certificates 

Article 20 of the Vocational Education classifies vocational skill level 

certificates into primary, intermediate and advanced. The rating is gradual and 

the high level requirements cover low level requirements. As a result of the 

implementation of vocational skills level certificates in colleges and 

universities, including secondary vocational schools, colleges and universities 

higher vocational colleges and undergraduate colleges to implement vocational 

skills level certificates. The orientation of school training in different education 

stages is different, and the positioning of enterprise organizations is also 

different. Different stages of education can be divided into different levels. Due 

to the different division of labor, positions can also be divided into different 

levels. Therefore, professional level certificates should reach different levels of 

education and different job levels. On the other hand, the formation of 
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professional skills is an important part of personal career development. Without 

individuals, professional skills cannot exist. 

Therefore, the level of vocational skills needs to be divided into education 

level, job level, and ability maturity. Although the classification of vocational 

skill levels has multiple dimensions of complexity, the three are unified through 

professional professional activities. Graduates from different stages of education 

will be assigned to different levels of work. Different levels of work have 

different requirements for the professional knowledge, technical skills and 

ability levels of the practitioners, which also reflects the level differences of the 

positions. The maturity of the comprehensive ability of different practitioners in 

the same work will also show the level difference, which ultimately needs to be 

measured by the quality of the actual work tasks. 

II. Characteristics of 1 + X Certificate System: Certificate Connection and 

Fusion 

Certificate fusion is the essence of the 1 + X certificate system.  

This integration and adaptation is mainly reflected in: 

First of all, the vocational skill level standards and professional teaching 

standards of vocational education at all levels are related. The academic 

certificate is the basis for the sustainable development of students. The 

vocational skill level certificate is a supplement, strengthening and expansion of 

the academic certificate. Different levels of vocational skill standards should 

correspond to vocational education training objectives and core professional 

courses with different education stages to maintain the consistency of training 

objectives and teaching requirements. 

Secondly, the training content of the X certificate is combined with the 

course content of the professional training program. The professional skills 

training content of the X certificate should be included in the training program 

for academic education professionals. If the academic education professional 

course can cover the content of the X certificate vocational skills training, there 

will be no separate X certificate training; if the professional course does not 

include the training content, it will be supplemented, strengthened and expanded 

through the vocational skill training module. 

Thirdly, the training process of the X certificate and the teaching process of 

the diploma education are simultaneously organized and implemented. X 

certificate training and professional teaching can arrange teaching content, 

teaching and internship places, teaching organization forms, and realize the 

integration of X certificate training and professional teaching process. 

Fourthly, the professional skills assessment of the X certificate and the 

examination of the academic education curriculum should be arranged as a 

whole, and the examination evaluation should be carried out simultaneously. 
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The correspondence between vocational skill level standards and professional 

teaching standards, the integration of X certificate training content and 

academic education courses, the overall arrangement of the training process and 

the professional teaching process laid the foundation for the overall arrangement 

and simultaneous evaluation of X certificate professional skills. 

Fifthly, the certificate of academic qualifications and vocational skills 

reflects the transformation of learning outcomes. Students who have obtained a 

diploma can be exempt from the corresponding vocational skills level certificate 

exam. Students who have obtained a certificate of vocational skill level can 

apply for higher education or obtain a certificate of professional skill level, enter 

a higher education institution, and receive relevant professional qualification 

education in accordance with the prescribed procedures. Academic education 

credits should be exchanged in accordance with regulations, exempting the 

corresponding courses or modules. 

III. Booster of Deepening Vocational Education Teaching Reform 

The 1 + X certificate system is the basic system for the construction of the 

national vocational education system. The implementation of this system will 

certainly promote the development of vocational education reform to a deeper 

level. 

The first is to implement the 1 + X certificate system, which is conducive 

to further improving the vocational education and training system, effectively 

promoting the combination of academic education and training in higher 

vocational colleges, clarifying the direction of running schools, and deepening 

the talent training model and evaluation model in the reform, so as to better 

Serving for economic and social development is conducive to stimulating the 

source of social forces to participate in vocational education, fully mobilizing 

the enthusiasm of social forces to organize vocational education, promoting the 

integration of industry and education, enriching and improving the school-

enterprise cooperative education mechanism, and forming a diversified 

vocational education model. 

Secondly, the 1 + X certificate system integrates the academic certificate 

and the vocational skill level certificate, and organically links the professional 

skill level standards and training content with the professional teaching 

standards and contents, and organizes the implementation. The vocational skill 

training and the professional teaching process as a whole synchronize the 

professional skills appraisal and the overall arrangement of the professional 

course examinations, which is conducive to timely incorporating the new 

technologies, new norms and new requirements reflected in the vocational skill 

level certificate into the personnel training process, and is beneficial to the 

university science and technology. New trends in development and new 
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requirements in the job market are constantly deepening. 

Thirdly, the 1 + X certificate system achieves the standard of vocational 

skill level, the development of teaching materials and learning resources, and 

the evaluation and certification of third-party organizations. The separation of 

teaching and examination is conducive to the objective evaluation of talents and 

the scientific evaluation of the quality of higher vocational colleges. 

Fourthly, the 1 + X certificate system will definitely bring about the reform 

of the education and teaching management model. In the pilot work, a modular 

training, a credit system, a flexible education system, and other personnel 

training models and teaching management systems will be implemented. 

IV. Cultivate training evaluation organization 

Actively cultivate social evaluation institutions, as the main body of 

vocational skills certificates and standards construction, responsible for standard 

setting, learning resources and textbook development, content evaluation and 

certificate issuance, and assisting certificate training. Through open recruitment, 

an evaluation organization is generated based on the principle of selection of the 

best. In order to actively support the construction and development of the 

organization, local governments must charge any fees in violation of regulations 

or disguise. 

V. Explore the establishment of a national “credit bank” for vocational 

education 

In the next step of the Ministry of Education, the Ministry of Education 

will actively control the "Credit Bank" system of Chinese vocational education, 

fully draw on the advanced experience of the higher education credit system, 

and transform the academic qualifications and vocational skills level 

certificates. Incorporate vocational education into credits according to 

regulations, so as to avoid the corresponding courses, truly obtain academic 

qualifications and vocational skills, and realize the interconnection and 

interoperability of energy level certificates. This “1 + X” vocational education 

certificate system pilot will take the lead in selecting about 10 vocational skills 

in advanced manufacturing, modern service, strategic emerging industries and 

modern agriculture. The supply of technical talents is in short supply. The first 

five regions will be piloted and gradually promoted. 

As a very important part of Chinese education field, Chinese vocational 

education hopes that this reform will bring new vitality to vocational education 

and make the students of higher vocational colleges happier. Under the 

increasingly perfect security system, professional talents will be more 

competitive in the market in the future. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ДЕЛОВОЙ 

АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

В ПРОЕКТНОМ  ОБУЧЕНИИ ЦИФРОВЫХ  

ИНФОРМАЦИОННО - ЛОГИЧЕСКИХ  МОДЕЛЕЙ 

 

Аннотация. Определяются роль и возможности  проектного метода 

обучения в развитии творческих способностей обучающихся,  

обосновывается  необходимость повышения уровня развития  их деловой 

активности при включении в учебный процесс  в старших классах 

межпредметных  предпринимательских (бизнес) - проектов, а  также 

предлагаются педагогические условия и применение в проектном 

обучении цифровых информационно-логических моделей, 

способствующих решению заявленной проблемы. 

Ключевые слова: проект,  проектная деятельность, метод проектов, 

предпринимательский проект, творческий потенциал, творческие 

способности, деловая активность, дидактические инструменты, 

многомерные технологии, логико-смысловые модели.  

 

В современном мире проблемы модернизации образования становятся 

приоритетными и от их решения зависят перспективы развития гражданского 

общества в целом и личности в частности. 

Становление и развитие  общества  испытывает  острую необходимость в  

повышении качества интеллектуального и профессионального  труда и, в связи 

с этим, повышение образовательного уровня личности, развития её творческих 

возможностей и способностей, профессиональных качеств. Появляется 

потребность в активных, профессионально – компетентных,  деятельностях  

людях, которые могли бы быстро приспосабливаться к меняющимся трудовым 

условиям, выполнять работу с оптимальными  энергозатратами, способных к 

самообразованию, самообучению, самовоспитанию, саморазвитию.        

Главные тенденции модернизации современного образования в системе 

подготовки  таких специалистов требуют применения системных 

педагогических технологий и методов. 

Выбирать методы, средства, технологии обучения необходимо, 
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опираясь на требования к качеству современного образования, которое 

определяется образовательными достижениями обучающихся. Использовать 

только методы традиционного обучения недостаточно, нужны современные 

образовательные технологии.  

В концептуальных подходах к современной профессионально-

технологической  подготовке  обучающихся  XXI  века стержневое место 

отводится  проективным технологиям, с реализацией  которых в образовании 

связываются большие надежды, так как они  ориентированы  на творческую 

самореализацию развивающейся личности, развитие воли, находчивости, 

целеустремленности и, как утверждает Добудько А.В. [3],  на  «овладение 

личностью всей совокупностью культурных (в том числе и чисто 

профессиональных) образцов, известных к настоящему времени в данной 

сфере человеческой деятельности». 

Основная цель данной работы направлена  на описание методики 

развития у  обучающихся творческого потенциала, деловой активности,  

способностей  и  логического мышления в процессе обучения 

проектировочной деятельности в современных условиях   цифровизации  

образования.  

Проективные технологии относятся к таким методам и приемам, 

которые направлены, прежде всего, на развития творческого потенциала 

обучающихся и на создание некоего нового продукта в их деятельности. Для 

проектирования характерна конвергентность логико-технологического 

аспекта, которая проявляется в том, что преобладает опора на 

алгоритмические процедуры и ориентация на логически разумный тип 

мышления. 

Выполняя проекты, в том числе и предпринимательские, обучающиеся 

на собственном опыте должны  составить представление о жизненном цикле 

объектов проектирования – от зарождения замысла до материальной 

реализации и использования их на практике. При этом важной стороной 

проектного обучения  должны быть  определенные  педагогические 

предпосылки, а именно:   

-понимания сущности  самой  проектной деятельности  и  проектной 

культуры в целом, направленных  на преобразование реальной 

действительности:  то «что есть» в то «что должно быть»; 

- мотивации проектно-преобразующей деятельности с доминированием 

мотивов её совершенствования; 

- развития самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся  в процессе работы над  проектом с использованием цифровых 

ресурсов  и умения грамотно, ярко презентовать итог своей деятельности.;  

- усвоения обобщённых и рациональных способов деятельности; 

- выявления организаторских способностей в соответствии с  
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возрастными  и индивидуальными особенностей обучающихся; 

    Итогом такой работы должно  быть создание  креативного  поля  и 

творческая работа в  нем (в творческой атмосфере). Проявление  инициативы  

и самостоятельности в разных видах деятельности, устойчивого интереса к 

предмету; демонстрация исследовательского поведения; творческое 

отношение к миру, что позволяет организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность преподавателя с  обучающимся. Это создаёт 

условия для самостоятельной деятельности обучающихся, формирования и 

развития  у них творческих способностей. Даёт возможность связать теорию 

с практикой. Развивает исследовательские, творческие и, в более 

усложнённых  случаях, предпринимательские способности.  

 Проект есть интегральный образ действительности будущего, а 

истинно творческое проектирование (не типовое) есть образование 

интегрального образа. При определенных условиях понятие 

«проектирование» равно понятию «образование». 

Основными  условиями применения метода проектов может быть 

существование некой значимой проблемы, требующей решения путем 

исследовательского (творческого) поиска и применения интегрированного 

знания. В этом случае субъект обучения проектной деятельности поддается 

педагогическому воздействию на всех уровнях усвоения  обще культурных 

ценностей. Интенсивность и качество обучения зависят от используемых 

педагогических технологий  и условий обеспечения учебно-воспитательного 

процесса. 

Целеполагающий принцип проектного обучения можно 

сформулировать следующим образом: «Всякое проектирование 

начинается с понимания   и предъявления конечной цели». Реальность 

осуществления проекта новой реальной действительности зависит от 

пространственно-временных факторов и обязательно определяется местом и 

временем его осуществления. Только проектная деятельность может служить 

эффективным  катализатором синтеза различных культур, и в частности 

педагогических  систем. 

На современном этапе,   в условиях  цифровизации  образования, как 

представляется, эффективно обучить  проектно-преобразующей деятельности 

возможно, используя  перспективный  инструментарий дидактической 

многомерной технологии.    

Предназначение дидактических многомерных инструментов – отразить 

действительность в образах-моделях  представления знаний. Они содержат 

два компонента: логический – в виде порядка расстановки координат узлов 

(представлен координатно-матричной графикой) и смысловой – в виде 

содержания координат и узлов (представлен ключевыми словами).  

Логико-смысловая модель (ЛСМ), алгоритм  построения которой дан 
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на рис. 1, позволяет в компактной форме представить проектируемое 

занятие. При использовании логико-смысловых моделей  возрастает 

одновременность учебной деятельности в группах, повышается качество 

запоминания. К преимуществам ЛСМ необходимо отнести следующее: 

системное ведение темы, содержательность, наглядность. 

 Согласно работам автора дидактической многомерной технологии 

обучения профессора В. Э. Штейнберга  [5-7]  и его последователей   [1,2-4],  

«информация на координатно-матричном каркасе организуется следующим 

образом: в первичной неструктурированной информации имеются 

смысловые группы, которые ранжируются и размещаются по кругу на 

плоскости. Информация в каждой смысловой группе  гранулируется, 

ранжируется и размещается на одноименных координатах по некоторому 

основанию. Между узловыми элементами, расположенными на координатах, 

выявляются смысловые связи и располагаются  в соответствующих узлах  

межкоординатных  матриц.  Организованная таким способом  информация 

представляет собой семантически связную систему, в которой кванты 

информации приобретают свойство связности, что облегчает корректировку 

структуры знаний».  

«Чтобы найти эффективные решения в нестандартных или проблемных 

ситуациях, требуется привлечь творческое мышление, направленное не 

столько на сам поиск решения, сколько на его конструирование 

первоначально в виде целостного образа идеального результата решения, 

развертываемого затем в некую структуру». 

«Проектирование технологических и учебно-предметных моделей 

различного уровня обобщения основано на процедуре формирования 

многомерно-смысловых пространств и содержит операции: выбор вида 

опорно-узлового каркаса, определение круга вопросов по теме, координация 

многомерного смыслового пространства, смысловая грануляция и 

формирование смысловых групп по каждой координате, расстановка 

опорных узлов на координатах и их понятийное кодирование».  

Проще говоря,  необходимо: 1 -  в  центре выделить ключевое слово 

(тему);  2- выделить координаты 1, 2, 3, 4… (оси),  т.е. какие-либо 

характеристики  модели по существенному признаку. Обычно их 8; 3  - 

наполнение каждой координаты смыслами,  т.е. узлами. 

Преподаватель  может составить ЛСМ в ходе объяснения материала, 

предложить ее в готовом виде или дать возможность составить обучающимся 

самостоятельно.    Это зависит от конкретной методической задачи урока. 

ЛСМ помогает мыслить теоретически, так как отдельные координаты – это 

посылки для логического умозаключения. Грамотно составленная логико-

смысловая модель позволяет ученикам находить на координатах нужную 

информацию, анализировать, производить сравнение и обобщение. Решение 
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задач творческого, исследовательского характера, требующих преодолевать 

неопределенность, учитывать психологические и ситуационные особенности, 

может быть облегчено с помощью моделей дидактических многомерных 

инструментов на основе цифровых технологий. 

 

 
 

Рис 1. Алгоритм построения логико-смысловой модели [1]. 

  

Более подробно рассмотрим  ЛСМ (рис.2), в виде 

предпринимательского (бизнес) – проекта ученического предприятия  по 

пошиву комплектов постельного белья. На базе школы создается малое 

ученическое предприятие по пошиву комплектов постельного белья. Для 

реализации данной деятельности необходимо выполнить  

предпринимательский проект и выявить будет ли данное предприятие 

рентабельным. Выполнение такого проекта развивает у обучающихся  

креативность, самостоятельность, ответственность, и, конечно же, развивает 

творческий потенциал.  
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Рис. 2 ЛСМ «Выполнение предпринимательского проекта 

 в цифровой среде» 

 

Сначала выбираем центральный объект (ключевое слово). У нас это, 

например,  выполнение предпринимательского проекта  школьного 

предприятия по пошиву комплектов постельного белья, направленный на 

развитие творческого потенциала обучающихся.  Цель - обеспечить занятость 

учеников  во внеурочное время, их профориентацию и повысить уровень их 

профессиональной подготовки в процессе работ, развивать, творческий 

потенциал,  деловые качества и самостоятельность.  

Предпринимательский проект обычно состоит из трех этапов: 

организационно-подготовительный, функционально-технологический  и 

контрольно-реализационный. Эти этапы необходимо  выделить от ключевого 

слова с помощью ветвей (стрелочки) и обозначить их на карте. Именно от 

них будут исходить наши координаты. 

Следующий наш шаг-выделение координат. Это основные критерии по 

которым будет реализовываться наш проект: 

- К1-проблематизация;  

- К2-исследование и анализ;  

-К3-требования и критерии;  

-К4-идеи, их оценка, выбор;   

-К5-проработка идей, возможность реализации;  

-К6-бизнес-план; 
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-К7-поиск ресурсов; 

-К8-разработка и изготовление;  

-К9-презентация проекта. 

 Всего координат 9.   

 Далее наполняем каждую ординату смысловыми узлами. Например, 

возьмем координату №1 (К1) и наполняем ее смысловыми узлами: выбор 

темы; цели и задачи; сфера деятельности; информация-поиск обработка 

информации.  

 К2 –исследование и анализ: потенциальный потребитель; рынок, 

товары и услуги; технологии производства; доступность материалов; 

альтернативные варианты - выбор оптимальных. 

К3-требования и критерии: эстетические, конструктивные, 

эргономические, технические, экономические, экологические. 

К4-идея,их оценка и выбор: анализ источников, оценка идей, методы 

продуцирования идей, оценка рисков. 

К5-проработка идей, возможность реализации: наличие материально-

технической базы; спрос и рынки реализации; конкурентоспособность; 

оптимальное решение задачи. 

К6-бизнес-план:анализ отрасли; план производства; план маркетинга; 

организационный план; финансовый план (прогноз прибыли и убытков), 

способы снижения рисков. 

К7-поиск ресурсов: необходимые, имеющиеся, недостающие 

(возможное поставщики). 

К8-разработка и изготовление: контроль качества, организация 

рабочего места; технология пошива; исследование вариантов; дизайн и 

проработка; испытание и пробный маркетинг; эстетическая проработка; 

экологическая и экономическая оценка изделия. 

К9-презентация проекта: оценка объекта; выявление выгоды; оценка 

рентабельности; выпуск пробной партии; анализ возможности создания 

ученического предприятия; анализ результатов. 

Последний наш шаг - это наполнение каждого смыслового узла 

необходимой информацией. Эта информация скрыта с помощью 

гиперссылок, кликнув на которую нам откроется отдельное пространство, 

заполненное нужной информацией. Делается это так: например из К1  

выделяем надпись смыслового узла «цели и задачи» - кликнуть правой 

кнопкой мыши, появится окошко - нажимаем «гиперссылка» - выбираем 

нужный объект для нее (это может быть документ, файл или веб-страница) и 

так необходимо сделать по каждому смысловому узлу, т.е. каждый 

смысловой узел будет наполнен скрытой информацией и для того, чтобы ее 

посмотреть, нужно открыть гиперссылку. 
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         Вообще создание подобных цифровых ЛСМ является мощным 

инструментом управления знаниями, текущими потоками информации.   

Применение многомерной дидактической технологии позволит решить 

целый ряд важнейших задач: 

 логически выстроить материал и дать возможность правильно выбрать 

информацию; 

 выделить причинно-следственные связи и закономерности; 

 выделить основные термины и понятия, развить предметную речь 

обучающихся; 

 соединить вербальный и визуальный каналы информации, что приведет 

к повышению усвояемости материала. 

Таким образом, проектная деятельность и, в частности, с использованием 

цифровых логико-смысловых моделей развивают творческий потенциал 

обучающихся, их деловую активность, позитивно влияют на качество 

образовательного процесса, усиливают наглядность изучаемого материала, 

повышают эффективность учебного процесса, благодаря наглядности, 

улучшается качество запоминания учебного материала, способствует 

достижению повышенного уровня знаний, умений, навыков в избранной 

области, что помогает для самореализации и  самоопределения. 
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Аннотация: приведен многолетний анализ результатов 

практического тура регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии (номинация «Техника и техническое 

творчество»). Выявлены типичные ошибки по обработке 

конструкционных материалов, обсуждены возможные причины их 

возникновения. Предложен вариант совершенствования критериев оценки 

практического тура. 

Ключевые слова: олимпиада по технологии, практический тур, 

типичные ошибки, критерии оценки, карта пооперационного контроля, 

здоровьесберегающие технологии. 

 

Ежегодно Всероссийская олимпиада школьников по технологии 

демонстрирует результаты технологического образования и достижения не 

только обучающихся, но и лучших педагогов в совершенствовании 

методики и обновлении содержания предмета, поддержке творческого 

развития одаренных детей [4]. 

Многолетние наблюдения показывают, что количество баллов, 

полученное участниками олимпиады в практическом туре, выставляется в 

основном за качественное и точное изготовление изделия. При этом 

технология его изготовления в соответствии с чертежом и техническими 

условиями зачастую уходит на второй план. И уж совсем формально 

оценивается соблюдение обучающимися техники безопасности. В тоже 

время всем нам известно, что знание и четкое выполнение данных правил, 

например, при слесарных или столярных работах поможет избежать 

какого-либо травматизма (Табл. 1.). 

Завуалированными остаются и здоровьесберегающие технологии, 

вбирающие в себя безопасные приёмы и способы деятельности по 

выполнению разметки, пиления, рубки, опиливания, шлифования и т.д. 

Конечно, следует исходить из целеполагания Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии, которое подчеркивает, что задания 

практического тура для обучающихся 9, 10-11 классов направлены, 

прежде всего, на определение уровня сформированности умений и 

навыков и правильное применение приёмов при обработке 
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конструкционных и поделочных материалов. 

Проанализировав за пять лет практический тур участников 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии в номинации «Техника и техническое творчество», можно 

сделать следующие выводы о типичных ошибках: 

- не соблюдается технологическая последовательность операций; 

- не проводится кернение центров при сверлении отверстий; 

- не соблюдаются правила безопасности при пилении, строгании и 

шлифовании древесины; 

- не соблюдаются правила безопасности при разметке, пилении, 

опиливании и сверлении металла; 

- не соблюдаются правила безопасности при разметке и точению на 

токарном станке по дереву; 

- хватка инструмента при работе на токарном станке по дереву не 

соответствует правилам безопасности; 

- при сверлении древесины и шлифовании фанеры образуются 

сколы. 

Таким образом, типичные ошибки в основном связаны со 

здоровьесбергающими технологиями. Возможной причиной их 

возникновения со слов педагогов, является отсутствие уроков технологии 

в 9-11 классах. В тоже время в учительской среде бытует мнение, что 

количественный показатель критерия по соблюдению правил безопасного 

труда, особой значимости не имеет и существенно не может повлиять на 

общую сумму баллов. 

Также в практическом туре Всероссийской олимпиады школьников 

по технологии 2018/19 учебного года представляется карта 

пооперационного контроля по обработке конструкционных и поделочных 

материалов (табл.1). Однако данная карта не отвечает своей 

функциональности. По сути, в ней отражены только две операции из пяти 

– разметка и сверление.  

 
Ручная обработка металла. Карта пооперационного контроля 

Таблица 1 

№ 

п

\п 

Критерии оценки 
Кол-во 

баллов 

1

. 

Наличие рабочей формы (халат, головной убор) 1 

2

. 

Соблюдение правил безопасной работы при выполнении 

слесарных работ и при работе на сверлильном станке 

2 

3

. 

Соблюдение порядка на рабочих местах. Культура труда 2 

4

. 

Технология изготовления изделия в соответствии с чертежом и 

техническими условиями:  

- разметка заготовки; 

- изготовление заготовки; 

- разметка и сверление отверстий; 

- изготовление углов 

24 

 

(4) 

(12) 

(4) 

(4) 
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5

. 

Качество и чистовая обработка готового изделия   4 

6

. 

Точность изготовления готового изделия 4 

7

. 

Уборка рабочих мест 2 

8

. 

Время изготовления – 120 мин. (с двумя перерывами по 10 мин.) 1 

Итого: 40 

 

Следует подчеркнуть, что при разборе олимпиадных заданий члены 

жюри недостаточно аргументированно обосновывают оценку 

практического тура, в результате возникает апелляционная ситуация и 

закрадывается сомнение в компетенции судейства. 

Судя по всему, назрела необходимость обновить и пересмотреть 

критерии оценивания практических работ в целях решения 

вышеперечисленных проблем, реального пооперационного контроля и 

применения здоровьесберегающих технологий.  

Предлагается рассмотреть следующий проект «Карты 

пооперационного контроля» например, по ручной обработке металла 

(Табл.2). 

 
Ручная обработка металла. Карта пооперационного контроля  

Таблица 2 

№ 

п

\п 

Критерии оценки 
Кол-во 

баллов 

1

. 

Наличие рабочей формы (халат или фартук с нарукавниками, 

головной убор) 

 

2 

2

. 

Соблюдение порядка на рабочем месте в процессе изготовления 

изделия 

 

3 

3

. 

Технология изготовления изделия в соответствии с чертежом и 

техническими условиями.  

Безопасные приёмы работы (хватка инструмента, осанка, 

координация движений, длительность непрерывной работы по основным 

трудовым операциям) и выполнение правил безопасности при               - 

разметке; 

              - пилении; 

              - опиливании; 

              - сверлении; 

              - отделке 

 

20 

 

 

 

(4) 

(4) 

(4) 

(4) 

(4) 

4

. 

Качество изделия (в соответствии с технической документации: 

чертёж, технологическая карта) 

 

11 

5

. 

Уборка рабочих мест 2 

6

. 

Время изготовления – 120 мин.  2 

Итого: 

 

40 

Замечания членов жюри Подпись 
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Таким образом, предложенный проект карты пооперационного 

контроля, позволит более чётко проследить технологическую 

последовательность, акцентировать внимание на соблюдение техники 

безопасности по каждой операции. Добавленный раздел замечаний членов 

жюри позволит им высказать своё авторитетное мнение, дать важные 

рекомендации и разъяснения. Так открытые данные снимут многие 

противоречия и спорные моменты. 

Важную роль в современном образовании играют 

здоровьесберегающие технологии, т.е. система мер по охране и 

укреплению здоровья обучающихся, учитывающая важнейшие 

характеристики образовательной среды и условия жизни ребёнка, 

воздействие на его здоровье. Здоровьесберегающие технологии 

предполагают совокупность педагогических, психологических и 

медицинских воздействий, направленных на защиту и обеспечение 

здоровья, формирование ценного отношения к нему. Как видим, роль 

образовательной области «Технология» в данной ситуации бесспорна: 

участники образовательного процесса должны понимать, что «физическая 

нагрузка на уроках, непрерывная продолжительность технологических 

операций, хватка инструмента и правильное положение тела, а главное – 

положение позвоночника при выполнении технологических операций» 

непрерывно контролируются [1, 5]. 
Здоровьесберегающие технологии на уроках технического труда и во внеурочной 

деятельности – это технологии, связанные с охраной здоровья участников 

образовательного процесса при выполнении технологических операций в школьных 

мастерских. Поэтому их эффективность можно определить через объекты оценки системы 

качества: качество образованности обучающегося и деятельности педагога, качество 

организации образовательного процесса, материально-техническое обеспечение 

школьных мастерских, качество образовательных программ и содержания образования 

[2]. 

Региональным институтом развития образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа разработана модель институционального мониторинга 

использования здоровьсберегающих технологий на уроках технического 

труда и предложена для внедрения методическим объединениям учителей 

технологии муниципальных образований региона. Целеполаганием модели 

является определение уровня применения их на уроках технического 

труда и выявление на этой основе негативных причин гигиенических 

условий как элемента здоровьесберегающих технологий в учебных 

мастерских.  Именно там на практике определяется владение безопасными 

приёмами (хватка инструмента, осанка, координация движений, 

длительность непрерывной работы по основным трудовым операциям и 

т.д.) при выполнении технологических операций [3].   

Таким образом, здоровьесбережение в современной школе должно 

стать составной частью и отличительной особенностью не только в 

предметной области «Технология», но и во всей образовательной системе, 
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поскольку состояние здоровья подрастающего поколения – важный 

показатель благополучия общества и государства, его настоящее и прогноз 

на будущее.  
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МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ МАСТЕР-КЛАССА  

НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается возможность использования 

мастер-классов на уроках технологии.  Такая форма  организации 

образовательной  деятельности позволяет вовлекать школьников в 

активные учебные действия, осваивая технологии художественной 

обработки материалов, развивать их творческие способности и 

воображение. Показано, какие формируются метапредметные результаты 

на уроках технологии, организованных в форме мастер-класса. 
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Ключевые слова: мастер-класс, уроки технологии, метапредметные 

образовательные результаты. 

 

Мастер-класс, как форма организации учебной деятельности в 

классической дидактике рассмотрена в ограниченном варианте, нет 

четкого описания и толкования форма это или средство обучения. Тогда 

как в современных педагогических технологиях мастер-класс активно 

предлагается для изучения небольшого объема образовательного контента, 

в основном с привлечением обучающихся в активную познавательную 

деятельность на кратковременный период обучения. 

Мы обратили свое внимание на потенциал, которым обладает эта 

дидактическая единица, и предложили варианты использования мастер-

класса на уроках технологии. В данной статье рассмотрены дидактические 

возможности мастер-класса, предложено тематическое планирование 

уроков технологии и перечень разработанных нами тем, на которых 

целесообразна такая организация учебного процесса. 

В основном сегодня уроки технологии проводятся с использованием 

классической формы комбинированного урока, где преобладает 

практическая деятельность, наряду с изучением теоретических сведений. 

Однако среди современных форм организации учебной творческой 

деятельности, позволяющей вовлечь в активные познавательные действия, 

а также способствующей развитию творческих способностей школьников, 

имеется мастер-класс. Заметим, что такая форма широко используется во 

внеурочной деятельности, но имеющийся дидактический потенциал 

позволяет  использовать его и на уроках технологии для достижения более 

успешных образовательных результатов, таких как: активная творческая 

деятельность, развитие воображения и фантазии. Отметим, что на мастер-

классе можно развивать творческие способности с большей 

эффективностью, поскольку деятельность основана на интересе, 

предоставляется возможность свободно мыслить, фантазировать, находить 

нестандартные решения, за короткий промежуток времени получить 

результат, создать изделие от начала до конца. [1]. Помимо этого мастер-

класс способствует выявлению скрытых талантов и способностей 

школьников, а также позволяет познавать мир, узнавать много новой и 

интересной информации в ходе целенаправленной практической 

деятельности. Среди возможностей отметим еще, что  мастер-класс это 

продуктивное взаимодействие педагога и школьников, в рамках которого 

осуществляется взаимное активное творческое участие с ярко выраженной 

мотивационной окраской.  

Рассматривая возможности использования мастер-классов на уроках 
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технологии, мы провели анализ ФГОС ООО [2] и выявили нормативные 

установки на достижение образовательных результатов, которые 

возможно решать с использованием мастер-классов: развитие 

инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач, формирование универсальных 

учебных действий. Кроме того, выявили, что некоторые из предметных, 

метапредметных и личностных результатов можно достичь при 

использовании мастер-классов. Данные результаты мы зашифровали, и 

далее сокращенную форму использовали в таблице 1 «Тематическое 

планирование уроков технологии с использованием мастер-классов». 

С целью выявления мнения учителей о необходимости и 

возможности использования мастер-классов на уроках технологии и во 

внеурочной деятельности в рамках нашего исследования проведено 

анкетирование. Было опрошено 100 учителей и педагогов 

дополнительного образования. По результатам анкетирования мы 

выявили, что 80% используют мастер-класс в своей педагогической 

деятельности. Среди этих учителей - 57% используют на уроках 

(технологии и изобразительного искусства), а 43% во внеурочной 

деятельности. На вопрос «Какой процент образовательной программы Вы 

реализуете с помощью мастер-классов?» 53% опрошенных ответили, что 

отводят мастер-классам всего 10-20% от своей образовательной 

программы, 33% опрошенных отводят 30-40% и 14% опрошенных- 50-

60%.  В заключении учителям был задан вопрос: «С какими проблемами 

(трудностями) Вы сталкиваетесь при реализации мастер-класса в учебном 

процессе?». 36% опрошенных на него ответили, что при реализации 

мастер-класса у них возникают трудности с отсутствием 

специализированных методик и программ; 31% опрошенных ответили, что 

возникают трудности в нехватке времени на подготовку мастер-класса; 

28% опрошенных ответили, что возникают трудности из-за высокой 

стоимости материалов. Среди проблем и трудностей учителя отметили 

нежелание детей участвовать в мастер-классах, отсутствием у них 

интереса; собственное нежелание проводить мастер-классы в связи со 

сложностью в подготовке; ограниченное время урока. 

Мы предложили методическое решение ряда проблем и трудностей, 

с которыми сталкиваются учителя при проведении и подготовке мастер-

классов (отсутствие специализированных методик и программ, нехватка 

времени на подготовку мастер-класса, высокая стоимость материалов для 

реализации мастер-класса). Нами составлено тематическое  планирование, 

подобраны объекты технологической деятельности, а также разработаны  

мастер-классы для использования их на уроках технологии. При 
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разработке тематического планирования мы использовали существующие 

рабочие программы по технологии (Технология ведения дома), 5-7 класс, 

составитель О. Н. Логинова. (2-е изд. – М.: ВАКО, 2015-2017 гг.) [3], [4], 

[5]. 

Набор мастер-классов разработан таким образом, что бы ученик смог 

рассмотреть наиболее интересные и актуальные на сегодняшний день 

техники декоративно-прикладного творчества. При разработке именно 

такого набора мастер-классов мы опирались, прежде всего, на интерес 

школьников к современным техникам художественной обработки 

материалов, а также на их заинтересованность получить быстро готовое 

изделие в конце урока, полученном в конечном итоге при завершении 

мастер-класса. В таблице 1 нами представлена часть календарно-

тематического планирования. 

 

Таблица 1 - «Тематическое планирование уроков технологии с 

использованием мастер-классов» 
Класс/ 

Вид, 

техника/ Объект 

художественно-

технологичной 

деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личн

остные 

Бумагопластика 

5 класс/ 

Бумагопластика/ 

Открытка в 

технике оригами 

В познавательной 

сфере:ПРп-1; ПРп-2;ПРп-3; 

в трудовой сфере: ПРт-1; 

ПРт-2; ПРт-4; ПРт-5; 

в мотивационной 

деятельности:ПРм-1;ПРм-

2;ПРм-3; 

в эстетической 

сфере:ПРэ-1. 

познавательные 

УУД:МРп-1; МРп-2; 

МРп-3; МРп-4; МРп-5; 

МРп-6; МРп-7; МРп-8; 

МРп-9;коммуникативные 

УУД:МРк-1; МРк-2; 

регулятивные 

УУД: 

МРр-1; МРр-2. 

ЛР-1; 

ЛР-2; ЛР-3; 

ЛР-4; ЛР-5; 

ЛР-6;  ЛР-7; 

ЛР-8; ЛР-9; 

ЛР-10; ЛР-12; 

ЛР-13. 

 

5 класс/ 

Бумагопластика/ 

Брелок в технике 

квиллинг 

В познавательной сфере: 

ПРп-1; ПРп-2; ПРп-3; 

в трудовой сфере: ПРт-1; 

ПРт-2; ПРт-4; ПРт-5; 

в мотивационной 

деятельности: ПРм-1; ПРм-2; 

ПРм-3; 

в эстетической сфере: 

ПРэ-1. 

познавательные 

УУД:МРп-1; МРп-2; 

МРп-3; МРп-4; МРп-5; 

МРп-6; МРп-7; МРп-8; 

МРп-9;коммуникативные 

УУД:МРк-1; МРк-2; 

регулятивные 

УУД: 

МРр-1; МРр-2. 

ЛР-1; 

ЛР-2; ЛР-4; 

ЛР-5; ЛР-6;  

ЛР-7; ЛР-8; 

ЛР-9; ЛР-10; 

ЛР-12; ЛР-13. 

6 класс/ 

Бумагопластика/ 

Цветочная 

композиция из 

гофробумаги 

В познавательной 

сфере:ПРп-1; ПРп-2;ПРп-4; 

в трудовой сфере: ПРт-1; 

ПРт-2; ПРт-3; ПРт-4; ПРт-6; 

в мотивационной 

деятельности:ПРм-1;ПРм-

познавательные 

УУД:МРп-1; МРп-2; 

МРп-3; МРп-4; МРп-5; 

МРп-6; МРп-7; МРп-8; 

МРп-9;коммуникативные 

УУД:МРк-1; МРк-2; 

ЛР-1; 

ЛР-2; ЛР-3; 

ЛР-4; ЛР-5; 

ЛР-6;  ЛР-7; 

ЛР-8; ЛР-9; 

ЛР-10; ЛР-12; 



92 

 

2;ПРм-3; 

в эстетической 

сфере:ПРэ-1. 

регулятивные 

УУД: 

МРр-1; МРр-2. 

ЛР-13. 

 

6 класс/ 

Бумагопластика/ 

Декоративное 

панно в технике 

торцевания 

В познавательной сфере: 

ПРп-1; ПРп-2; ПРп-3; 

в трудовой сфере: ПРт-1; 

ПРт-2; ПРт-4; ПРт-5; 

в мотивационной 

деятельности: ПРм-1; ПРм-2; 

ПРм-3; 

в эстетической сфере: 

ПРэ-1. 

познавательные 

УУД:МРп-1; МРп-2; 

МРп-3; МРп-4; МРп-5; 

МРп-6; МРп-7; МРп-8; 

МРп-9;коммуникативные 

УУД:МРк-1; МРк-2; 

регулятивные 

УУД: 

МРр-1; МРр-2. 

ЛР-1; 

ЛР-2; ЛР-3; 

ЛР-4; ЛР-5; 

ЛР-6;  ЛР-7; 

ЛР-8; ЛР-9; 

ЛР-10; ЛР-12; 

ЛР-13. 

 

7 класс/ 

Бумагопластика/ 

Панно в технике 

объемной 

картины 

В познавательной сфере: 

ПРп-1; ПРп-2; ПРп-3; 

в трудовой сфере: ПРт-1;  

ПРт-3; ПРт-4; ПРт-5; 

в мотивационной 

деятельности: ПРм-1; ПРм-2; 

ПРм-3; 

в эстетической сфере: 

ПРэ-1. 

познавательные 

УУД:МРп-1; МРп-2; 

МРп-3; МРп-4; МРп-5; 

МРп-6; МРп-7; МРп-8; 

МРп-9;коммуникативные 

УУД:МРк-1; МРк-2; 

регулятивные 

УУД: 

МРр-1; МРр-2. 

ЛР-1; 

ЛР-2; ЛР-3; 

ЛР-4; ЛР-5; 

ЛР-6;  ЛР-7; 

ЛР-8; ЛР-9; 

ЛР-10; ЛР-12; 

ЛР-13. 

 

7 класс/ 

Бумагопластика/ 

Открытка в 

технике резьбы 

по бумаге 

В познавательной сфере: 

ПРп-1; ПРп-2; ПРп-3; 

в трудовой сфере: ПРт-1;  

ПРт-3; ПРт-4; ПРт-5; 

в мотивационной 

деятельности: ПРм-1; ПРм-2; 

ПРм-3; 

в эстетической сфере: 

ПРэ-1. 

познавательные 

УУД:МРп-1; МРп-2; 

МРп-3; МРп-4; МРп-5; 

МРп-6; МРп-7; МРп-8; 

МРп-9;коммуникативные 

УУД:МРк-1; МРк-2; 

регулятивные 

УУД: 

МРр-1; МРр-2. 

ЛР-1; 

ЛР-2; ЛР-3; 

ЛР-4; ЛР-5; 

ЛР-6;  ЛР-7; 

ЛР-8; ЛР-9; 

ЛР-10; ЛР-12; 

ЛР-13. 

 

Декупаж 

5 класс/ 

Декупаж/ 

Декоративная 

разделочная доска 

в технике 

прямого декупажа 

В познавательной сфере: 

ПРп-1; ПРп-2; ПРп-3; 

в трудовой сфере: ПРт-1;  

ПРт-2; ПРт-3; ПРт-4; ПРт-5; 

в мотивационной 

деятельности: ПРм-1; ПРм-2; 

ПРм-3; 

в эстетической сфере: 

ПРэ-1. 

познавательные 

УУД:МРп-1; МРп-2; 

МРп-3; МРп-4; МРп-5; 

МРп-6; МРп-7; МРп-8; 

МРп-9;коммуникативные 

УУД:МРк-1; МРк-2; 

регулятивные 

УУД: 

МРр-1; МРр-2. 

ЛР-1; 

ЛР-2; ЛР-3; 

ЛР-4; ЛР-5; 

ЛР-6;  ЛР-7; 

ЛР-8; ЛР-9; 

ЛР-10; ЛР-12; 

ЛР-13. 

 

6 класс/ 

Декупаж/Декорат

ивное блюдо в 

технике 

обратного 

декупажа 

В познавательной сфере: 

ПРп-1; ПРп-2; ПРп-3; 

в трудовой сфере: ПРт-1;  

ПРт-2; ПРт-3; ПРт-4; ПРт-5; 

в мотивационной 

деятельности: ПРм-1; ПРм-2; 

ПРм-3; 

в эстетической сфере: 

ПРэ-1. 

познавательные 

УУД:МРп-1; МРп-2; 

МРп-3; МРп-4; МРп-5; 

МРп-6; МРп-7; МРп-8; 

МРп-9;коммуникативные 

УУД:МРк-1; МРк-2; 

регулятивные 

УУД: 

МРр-1; МРр-2. 

ЛР-1; 

ЛР-2; ЛР-3; 

ЛР-4; ЛР-5; 

ЛР-6;  ЛР-7; 

ЛР-8; ЛР-9; 

ЛР-10; ЛР-12; 

ЛР-13. 

 

7 класс/ 

Декупаж/ 

Декоративная 

В познавательной сфере: 

ПРп-1; ПРп-2; ПРп-3; 

в трудовой сфере: ПРт-1; 

познавательные 

УУД:МРп-1; МРп-2; 

МРп-3; МРп-4; МРп-5; 

ЛР-1; 

ЛР-2; ЛР-3; 

ЛР-4; ЛР-5; 
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свеча в технике 

прямогодекупажа 

ПРт-2; ПРт-3; ПРт-4; ПРт-5; 

в мотивационной 

деятельности: ПРм-1; ПРм-2; 

ПРм-3; 

в эстетической сфере: 

ПРэ-1. 

МРп-6; МРп-7; МРп-8; 

МРп-9;коммуникативные 

УУД:МРк-1; МРк-2; 

регулятивные 

УУД: 

МРр-1; МРр-2. 

ЛР-6;  ЛР-7; 

ЛР-8; ЛР-9; 

ЛР-10; ЛР-12; 

ЛР-13. 

 

Изделия из фоамирана 

5 класс/ 

Изделия из 

фоамирана/ 

Заколка для 

прически из 

фоамирана 

В познавательной сфере: 

ПРп-1; ПРп-2; ПРп-4; 

в трудовой сфере: ПРт-1; 

ПРт-2; ПРт-3; ПРт-4; ПРт-6; 

в мотивационной 

деятельности: ПРм-1; ПРм-2; 

ПРм-3; 

в эстетической сфере: 

ПРэ-1. 

познавательные 

УУД:МРп-1; МРп-2; 

МРп-3; МРп-4; МРп-5; 

МРп-6; МРп-7; МРп-8; 

МРп-9;коммуникативные 

УУД:МРк-1; МРк-2; 

регулятивные 

УУД: 

МРр-1; МРр-2. 

ЛР-1; 

ЛР-2; ЛР-3; 

ЛР-4; ЛР-5; 

ЛР-6;  ЛР-7; 

ЛР-8; ЛР-9; 

ЛР-10; ЛР-12; 

ЛР-13. 

 

6 класс/ 

Изделия из 

фоамирана/Брошь 

– роза из 

фоамирана 

В познавательной сфере: 

ПРп-1; ПРп-2; ПРп-4; 

в трудовой сфере: ПРт-1; 

ПРт-2; ПРт-3; ПРт-4; ПРт-6; 

в мотивационной 

деятельности: ПРм-1; ПРм-2; 

ПРм-3; 

в эстетической сфере: 

ПРэ-1. 

познавательные 

УУД:МРп-1; МРп-2; 

МРп-3; МРп-4; МРп-5; 

МРп-6; МРп-7; МРп-8; 

МРп-9;коммуникативные 

УУД:МРк-1; МРк-2; 

регулятивные 

УУД: 

МРр-1; МРр-2. 

ЛР-1; 

ЛР-2; ЛР-3; 

ЛР-4; ЛР-5; 

ЛР-6;  ЛР-7; 

ЛР-8; ЛР-9; 

ЛР-10; ЛР-12; 

ЛР-13. 

 

7 класс/ 

Изделия из 

фоамирана/ 

Фоторамка с 

композицией из 

фоамирана 

В познавательной сфере: 

ПРп-1; ПРп-2; ПРп-4; 

в трудовой сфере: ПРт-1; 

ПРт-2; ПРт-3; ПРт-4; ПРт-6; 

в мотивационной 

деятельности: ПРм-1; ПРм-2; 

ПРм-3; 

в эстетической сфере: 

ПРэ-1. 

познавательные 

УУД:МРп-1; МРп-2; 

МРп-3; МРп-4; МРп-5; 

МРп-6; МРп-7; МРп-8; 

МРп-9;коммуникативные 

УУД:МРк-1; МРк-2; 

регулятивные 

УУД: 

МРр-1; МРр-2. 

ЛР-1; 

ЛР-2; ЛР-3; 

ЛР-4; ЛР-5; 

ЛР-6;  ЛР-7; 

ЛР-8; ЛР-9; 

ЛР-10; ЛР-12; 

ЛР-13. 

 

Валяние из шерсти 

5 класс/ 

Валяние из 

шерсти/ Серьги в 

технике сухого 

валяния 

В познавательной сфере: 

ПРп-1; ПРп-2; ПРп-3; 

в трудовой сфере: ПРт-1; 

ПРт-2; ПРт-3; ПРт-4; ПРт-5; 

в мотивационной 

деятельности: ПРм-1; ПРм-2; 

ПРм-3; 

в эстетической сфере: 

ПРэ-1. 

познавательные 

УУД:МРп-1; МРп-2; 

МРп-3; МРп-4; МРп-5; 

МРп-6; МРп-7; МРп-8; 

МРп-9;коммуникативные 

УУД:МРк-1; МРк-2; 

регулятивные 

УУД: 

МРр-1; МРр-2. 

ЛР-1; 

ЛР-2; ЛР-3; 

ЛР-4; ЛР-5; 

ЛР-6;  ЛР-7; 

ЛР-8; ЛР-9; 

ЛР-10; ЛР-12; 

ЛР-13. 

 

6 класс/ 

Валяние из 

шерсти/ Брелок – 

черепаха в 

технике сухого 

валяния 

В познавательной сфере: 

ПРп-1; ПРп-2; ПРп-3; 

в трудовой сфере: ПРт-1; 

ПРт-2; ПРт-3; ПРт-4; ПРт-5; 

в мотивационной 

деятельности: ПРм-1; ПРм-2; 

ПРм-3; 

в эстетической сфере: 

познавательные 

УУД:МРп-1; МРп-2; 

МРп-3; МРп-4; МРп-5; 

МРп-6; МРп-7; МРп-8; 

МРп-9;коммуникативные 

УУД:МРк-1; МРк-2; 

регулятивные 

УУД: 

ЛР-1; 

ЛР-2; ЛР-3; 

ЛР-4; ЛР-5; 

ЛР-6;  ЛР-7; 

ЛР-8; ЛР-9; 

ЛР-10; ЛР-12; 

ЛР-13. 
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ПРэ-1. МРр-1; МРр-2. 

7 класс/ 

Валяние из 

шерсти/ 

Декоративные 

валенки в технике 

мокрого валяния 

В познавательной сфере: 

ПРп-1; ПРп-2; ПРп-3; 

в трудовой сфере: ПРт-1; 

ПРт-2; ПРт-3; ПРт-4; ПРт-5; 

в мотивационной 

деятельности: ПРм-1; ПРм-2; 

ПРм-3; 

в эстетической сфере: 

ПРэ-1. 

познавательные 

УУД:МРп-1; МРп-2; 

МРп-3; МРп-4; МРп-5; 

МРп-6; МРп-7; МРп-8; 

МРп-9;коммуникативные 

УУД:МРк-1; МРк-2; 

регулятивные 

УУД: 

МРр-1; МРр-2. 

ЛР-1; 

ЛР-2; ЛР-3; 

ЛР-4; ЛР-5; 

ЛР-6;  ЛР-7; 

ЛР-8; ЛР-9; 

ЛР-10; ЛР- 

11; ЛР-12; 

ЛР-13. 

 

Батик 

5 класс/ 

Батик/ Бабочка-

брошь в технике 

росписи по ткани 

(батик) 

В познавательной сфере: 

ПРп-1; ПРп-2; ПРп-3; 

в трудовой сфере: ПРт-1; 

ПРт-2; ПРт-3; ПРт-4; ПРт-5; 

в мотивационной 

деятельности: ПРм-1; ПРм-2; 

ПРм-3; 

в эстетической сфере: 

ПРэ-1. 

познавательные 

УУД:МРп-1; МРп-2; 

МРп-3; МРп-4; МРп-5; 

МРп-6; МРп-7; МРп-8; 

МРп-9;коммуникативные 

УУД:МРк-1; МРк-2; 

регулятивные 

УУД: 

МРр-1; МРр-2. 

ЛР-1; 

ЛР-2; ЛР-3; 

ЛР-4; ЛР-5; 

ЛР-6;  ЛР-7; 

ЛР-8; ЛР-9; 

ЛР-10; ЛР-12; 

ЛР-13. 

 

6 класс/ 

Батик/ Открытка-

панно в технике 

батик 

В познавательной сфере: 

ПРп-1; ПРп-2; ПРп-3; 

в трудовой сфере: ПРт-1; 

ПРт-2; ПРт-3; ПРт-4; ПРт-5; 

в мотивационной 

деятельности: ПРм-1; ПРм-2; 

ПРм-3; 

в эстетической сфере: 

ПРэ-1. 

познавательные 

УУД:МРп-1; МРп-2; 

МРп-3; МРп-4; МРп-5; 

МРп-6; МРп-7; МРп-8; 

МРп-9;коммуникативные 

УУД:МРк-1; МРк-2; 

регулятивные 

УУД: 

МРр-1; МРр-2. 

ЛР-1; 

ЛР-2; ЛР-3; 

ЛР-4; ЛР-5; 

ЛР-6;  ЛР-7; 

ЛР-8; ЛР-9; 

ЛР-10; ЛР-12; 

ЛР-13. 

 

7 класс/ 

Батик/ Футболка 

в технике 

узелкового батика 

В познавательной сфере: 

ПРп-1; ПРп-2; ПРп-3; 

в трудовой сфере: ПРт-1; 

ПРт-2; ПРт-3; ПРт-4; ПРт-5; 

в мотивационной 

деятельности: ПРм-1; ПРм-2; 

ПРм-3; 

в эстетической сфере: 

ПРэ-1. 

познавательные 

УУД:МРп-1; МРп-2; 

МРп-3; МРп-4; МРп-5; 

МРп-6; МРп-7; МРп-8; 

МРп-9;коммуникативные 

УУД:МРк-1; МРк-2; 

регулятивные 

УУД: 

МРр-1; МРр-2. 

ЛР-1; 

ЛР-2; ЛР-3; 

ЛР-4; ЛР-5; 

ЛР-6;  ЛР-7; 

ЛР-8; ЛР-9; 

ЛР-10; ЛР-12; 

ЛР-13. 

 

Вышивка 

5 класс/ 

Вышивка/ Кулон-

подвеска в 

технике 

бразильской 

вышивки 

В познавательной сфере: 

ПРп-1; ПРп-2; ПРп-3; 

в трудовой сфере: ПРт-1; 

ПРт-2; ПРт-3; ПРт-4; ПРт-5; 

в мотивационной 

деятельности: ПРм-1; ПРм-2; 

ПРм-3; 

в эстетической сфере: 

ПРэ-1. 

познавательные 

УУД:МРп-1; МРп-2; 

МРп-3; МРп-4; МРп-5; 

МРп-6; МРп-7; МРп-8; 

МРп-9;коммуникативные 

УУД:МРк-1; МРк-2; 

регулятивные 

УУД: 

МРр-1; МРр-2. 

ЛР-1; 

ЛР-2; ЛР-3; 

ЛР-4; ЛР-5; 

ЛР-6;  ЛР-7; 

ЛР-8; ЛР-9; 

ЛР-10; ЛР- 

11; ЛР-12; 

ЛР-13. 

 

6 класс/ 

Вышивка/ Панно 

в технике 

вышивки лентами 

В познавательной сфере: 

ПРп-1; ПРп-2; ПРп-3; 

в трудовой сфере: ПРт-1; 

ПРт-2; ПРт-3; ПРт-4; ПРт-5; 

познавательные 

УУД:МРп-1; МРп-2; 

МРп-3; МРп-4; МРп-5; 

МРп-6; МРп-7; МРп-8; 

ЛР-1; 

ЛР-2; ЛР-3; 

ЛР-4; ЛР-5; 

ЛР-6;  ЛР-7; 



95 

 

в мотивационной 

деятельности: ПРм-1; ПРм-2; 

ПРм-3; 

в эстетической сфере: 

ПРэ-1. 

МРп-9;коммуникативные 

УУД:МРк-1; МРк-2; 

регулятивные 

УУД: 

МРр-1; МРр-2. 

ЛР-8; ЛР-9; 

ЛР-10; ЛР- 

11; ЛР-12; 

ЛР-13. 

 

7 класс/ 

Вышивка/ Брошь-

кошка в технике 

вышивки гладью 

В познавательной сфере: 

ПРп-1; ПРп-2; ПРп-3; 

в трудовой сфере: ПРт-1; 

ПРт-2; ПРт-3; ПРт-4; ПРт-5; 

в мотивационной 

деятельности: ПРм-1; ПРм-2; 

ПРм-3; 

в эстетической сфере: 

ПРэ-1. 

познавательные 

УУД:МРп-1; МРп-2; 

МРп-3; МРп-4; МРп-5; 

МРп-6; МРп-7; МРп-8; 

МРп-9;коммуникативные 

УУД:МРк-1; МРк-2; 

регулятивные 

УУД: 

МРр-1; МРр-2. 

ЛР-1; 

ЛР-2; ЛР-3; 

ЛР-4; ЛР-5; 

ЛР-6;  ЛР-7; 

ЛР-8; ЛР-9; 

ЛР-10; ЛР- 

11; ЛР-12; 

ЛР-13. 

 

Лоскутное шитье 

5 класс/ 

Лоскутное шитье/ 

Мышь-игрушка в 

технике пэчворк 

В познавательной сфере: 

ПРп-1; ПРп-2; ПРп-3; 

в трудовой сфере: ПРт-1; 

ПРт-2; ПРт-3; ПРт-4; ПРт-5; 

в мотивационной 

деятельности: ПРм-1; ПРм-2; 

ПРм-3; 

в эстетической сфере: 

ПРэ-1. 

познавательные 

УУД:МРп-1; МРп-2; 

МРп-3; МРп-4; МРп-5; 

МРп-6; МРп-7; МРп-8; 

МРп-9;коммуникативные 

УУД:МРк-1; МРк-2; 

регулятивные 

УУД: 

МРр-1; МРр-2. 

ЛР-1; 

ЛР-2; ЛР-3; 

ЛР-4; ЛР-5; 

ЛР-6;  ЛР-7; 

ЛР-8; ЛР-9; 

ЛР-10; ЛР- 

11; ЛР-12; 

ЛР-13. 

 

6 класс/ 

Лоскутное 

шитье/Игольница

-книжка в технике 

пэчворк 

В познавательной сфере: 

ПРп-1; ПРп-2; ПРп-3; 

в трудовой сфере: ПРт-1; 

ПРт-2; ПРт-3; ПРт-4; ПРт-5; 

в мотивационной 

деятельности: ПРм-1; ПРм-2; 

ПРм-3; 

в эстетической сфере: 

ПРэ-1. 

познавательные 

УУД:МРп-1; МРп-2; 

МРп-3; МРп-4; МРп-5; 

МРп-6; МРп-7; МРп-8; 

МРп-9;коммуникативные 

УУД:МРк-1; МРк-2; 

регулятивные 

УУД: 

МРр-1; МРр-2. 

ЛР-1; 

ЛР-2; ЛР-3; 

ЛР-4; ЛР-5; 

ЛР-6;  ЛР-7; 

ЛР-8; ЛР-9; 

ЛР-10; ЛР- 

11; ЛР-12; 

ЛР-13. 

 

7 класс/ 

Лоскутное шитье/ 

Кошелек на 

фермуаре в 

технике пэчворк 

В познавательной сфере: 

ПРп-1; ПРп-2; ПРп-3; 

в трудовой сфере: ПРт-1; 

ПРт-2; ПРт-3; ПРт-4; ПРт-5; 

в мотивационной 

деятельности: ПРм-1; ПРм-2; 

ПРм-3; 

в эстетической сфере: 

ПРэ-1. 

познавательные 

УУД:МРп-1; МРп-2; 

МРп-3; МРп-4; МРп-5; 

МРп-6; МРп-7; МРп-8; 

МРп-9;коммуникативные 

УУД:МРк-1; МРк-2; 

регулятивные 

УУД: 

МРр-1; МРр-2. 

ЛР-1; 

ЛР-2; ЛР-3; 

ЛР-4; ЛР-5; 

ЛР-6;  ЛР-7; 

ЛР-8; ЛР-9; 

ЛР-10; ЛР- 

11; ЛР-12; 

ЛР-13. 

 

Гобелен 

5 класс/ 

Гобелен/ 

Картины-панно в 

технике гобелен 

В познавательной сфере: 

ПРп-1; ПРп-2; ПРп-3; 

в трудовой сфере: ПРт-1; 

ПРт-2; ПРт-3; ПРт-4; ПРт-5; 

в мотивационной 

деятельности: ПРм-1; ПРм-2; 

ПРм-3; 

в эстетической сфере: 

ПРэ-1. 

познавательные 

УУД:МРп-1; МРп-2; 

МРп-3; МРп-4; МРп-5; 

МРп-6; МРп-7; МРп-8; 

МРп-9;коммуникативные 

УУД:МРк-1; МРк-2; 

регулятивные 

УУД: 

МРр-1; МРр-2. 

ЛР-1; 

ЛР-2; ЛР-3; 

ЛР-4; ЛР-5; 

ЛР-6;  ЛР-7; 

ЛР-8; ЛР-9; 

ЛР-10; ЛР- 

11; ЛР-12; 

ЛР-13. 
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6 класс/ 

Гобелен/ 

Декоративное 

панно в технике 

нетканого 

гобелена 

В познавательной сфере: 

ПРп-1; ПРп-2; ПРп-3; 

в трудовой сфере: ПРт-1; 

ПРт-2; ПРт-3; ПРт-4; ПРт-5; 

в мотивационной 

деятельности: ПРм-1; ПРм-2; 

ПРм-3; 

в эстетической сфере: 

ПРэ-1. 

познавательные 

УУД:МРп-1; МРп-2; 

МРп-3; МРп-4; МРп-5; 

МРп-6; МРп-7; МРп-8; 

МРп-9;коммуникативные 

УУД:МРк-1; МРк-2; 

регулятивные 

УУД: 

МРр-1; МРр-2. 

ЛР-1; 

ЛР-2; ЛР-3; 

ЛР-4; ЛР-5; 

ЛР-6;  ЛР-7; 

ЛР-8; ЛР-9; 

ЛР-10; ЛР- 

11; ЛР-12; 

ЛР-13. 

 

7 класс/ 

Гобелен/ Картина 

в технике гобелен 

В познавательной сфере: 

ПРп-1; ПРп-2; ПРп-3; 

в трудовой сфере: ПРт-1; 

ПРт-2; ПРт-3; ПРт-4; ПРт-5; 

в мотивационной 

деятельности: ПРм-1; ПРм-2; 

ПРм-3; 

в эстетической сфере: 

ПРэ-1. 

познавательные 

УУД:МРп-1; МРп-2; 

МРп-3; МРп-4; МРп-5; 

МРп-6; МРп-7; МРп-8; 

МРп-9;коммуникативные 

УУД:МРк-1; МРк-2; 

регулятивные 

УУД: 

МРр-1; МРр-2. 

ЛР-1; 

ЛР-2; ЛР-3; 

ЛР-4; ЛР-5; 

ЛР-6;  ЛР-7; 

ЛР-8; ЛР-9; 

ЛР-10; ЛР- 

11; ЛР-12; 

ЛР-13. 

 

 

Предложенные нами дидактические материалы в виде календарно-

тематического планирования, подборки учебных объектов, 

инструкционных карт  позволяют решить ряд трудностей, которые 

возникают у учителей при проведении и подготовки мастер-классов. Мы 

подобрали ряд современных техник и объектов для проведения мастер-

классов. Также учли и ценовую категорию, большинство мастер-классов 

не требуют покупки дорогостоящих материалов для их реализации на 

уроках технологии. 
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Режим доступа. - https://rg.ru/2012/06/21/obrstandart-dok.html. Дата обращения: 09.09.2019 

3. Рабочая программа по технологии (Технология ведения дома). 5 класс/ Сост. О. Н. 

Логинова. – 2-е изд. – М.: ВАКО, 2015. – 48с. – (Рабочие программ). 

4. Рабочая программа по технологии (Технология ведения дома). 6 класс/ Сост. О. Н. 

Логинова. – 2-е изд. – М.: ВАКО, 2016. – 48с. – (Рабочие программ). 

5. Рабочая программа по технологии (Технология ведения дома). 7 класс/ Сост. О. Н. 

Логинова. – 2-е изд. – М.: ВАКО, 2017. – 48с. – (Рабочие программ). 
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 МБОУ Солнечная СОШ №1,  

ХМАО-Югра, Сургутский район, п Солнечный 

podsolnuh.71@mail.ru 

 

ПРЕПОДАВАНИЕ УРОКА ТЕХНОЛОГИИ С УЧЕТОМ 

СОВРЕМЕННЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.  

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

 

Аннотация. Статья посвящена опыту работы учителя технологии в 

сельской школе. Автор живет и работает в школе, которая является 

образовательным центром поселка. Поселок удален от городской 

инфраструктуры. Нина Анатольевна рассказывает, какие необходимо создать 

условия для технологического образования обучающихся, как применить 

возможности инженерного класса, как качественно изменить содержание 

уроков технологии. Объясняет на собственном опыте современную модель 

технологического образования школьников среднего звена.  

Ключевые слова: профессия, диетолог-физиолог, технолог пищевой 

отрасли, повар, официант, материаловедение, технолог текстильного 

производства, ткачиха, конструирование и моделирование, модельер- 

конструктор, дизайнер, стилист, технология изготовления швейного 

изделия, закройщик, портной, швея-мотористка, автоматизированная 

система САПР, станок-робот, робототехника, компьютерное 

моделирование. 
 

Современная школа ставит задачи перед учителем технологии, которые 

стоят перед учителем любого урока: мы должны меняться сами, должны 

привносить новые знания, знакомить с новыми технологиями, а значит знать 

эти технологии сами. 

Наша задача - задача учителя технологии показать фундаментальные 

основы производства и перспективы его развития. Современный учитель 

технологии – это универсальный учитель! Мы показываем на чем стоит 

техносфера – ее фундамент, а узкий специалист (педагог доп. образования 

или внеурочной деятельности) профессионал в своем направлении, покажет 

как возвести стены. 

Реализация Концепции предполагает, что будут сформированы модели 

мышления и поведения личности, которые необходимы для безопасной, 

комфортной жизни в современном мире. Данные модели мышления и 

поведения с учетом психофизиологических особенностей формируются в 

школьном возрасте.  

Мы понимаем, что в современном мире технологии стремительно 
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развиваются и вынуждают развиваться и общество. Школьник 2019 года 

имеет более высокие потребности, имеет совершенно другие интересы чем 

школьник 1999 года.   

Как показывает практика, при переходе из 4-го в 5-й класс — на стыке 

начальной и основной школы — изменяется сложившийся комплекс органи-

зационных, методических и воспитательных мероприятий. Попадая в иную 

систему организации учебно-воспитательного процесса, ученики испы-

тывают большие трудности. В своей работе я стараюсь опираться на под-

ходы, которые способствуют активизации процесса обучения, реализации 

развивающих задач урока (поисковых, проблемных, исследовательских), 

вырабатываю у школьников умение самостоятельно продумывать алгоритм 

выполнения практических заданий. Большим подспорьем в этом является 

работа с технологическими картами. Конечно, сначала необходимо 

сформировать умение их составления, научить построению чертежей 

простых изделий. Этот вид работы новый для пятиклассников, но он 

интересен и становится привычен в 6 и 7 классах.  

Я работаю с ученицами среднего звена – 5
х
,6

х
,7

х
 классов. На первый 

взгляд в этом возрасте ещё рано говорить об определении профессии. Но это 

не совсем так. В беседах с детьми не раз приходилось убеждаться в том, что 

круг известных им профессий очень узок. Профессиональный выбор 

учащихся  зависит от запросов и возможностей их родителей, от тех учебных 

заведений, которые расположены на территории нашего города. Становится 

ясно, что детей необходимо знакомить со спектром профессий при изучении 

каждой новой темы уже с пятого класса, а может быть, стоит рассматривать 

этот вопрос и ранее, и не только на занятиях по профориентации и 

профессиональному самоопределению.  

На своих уроках я знакомлю учащихся с различными профессиями 

необходимыми для нашей жизни. На практических занятиях у детей есть 

возможность попробовать свои силы в той или иной профессии. 

Например, при изучении раздела «Культура питания» мы знакомимся с 

профессиями диетолога-физиолога, технолога пищевой отрасли, повара, 

официанта. При изучении раздела «Материаловедение» идёт ознакомление с 

профессиями технолога текстильного производства, ткачихи, а в разделе 

«Конструирование и моделирование» мы узнаём о профессии модельера- 

конструктора, дизайнера, стилиста. При изучении раздела «Технология 

изготовления швейного изделия» становятся более знакомыми профессии 

закройщика, портного, швеи-мотористки. Занимаясь рукоделием, есть 

возможность ознакомления с профессией вышивальщицы, мастера 

декоративно-прикладного искусства, дизайнера.  

Результат такого подхода к планированию уроков виден при 

проведении качественного анализа маркетинговых исследований по 
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предмету профессиональных предпочтений учащихся 9
х
 классов социально – 

психологической службой школы.  

В итоге дети стали видеть себя в роли не только широко известных 

профессий, например бухгалтер, экономист, юрист. Но и предполагают 

выбор профессии дизайнера, стилиста, художника по костюму.  

Знакомя с современными профессиями, на своих уроках я стараюсь 

провести связь с прошлым, с разновидностью ремёсел и промыслов. Считаю, 

что нет технологии без ремесла. 

Содержание современной технологической подготовки я вижу в такой 

модели: на уроке технологии учитель знакомит с современными 

направлениями развития технологий на производстве и росту потребностей в 

обществе. Наиболее заинтересовавшиеся учащиеся продолжают углубляться 

в изучение той или иной технологии с педагогом внеурочной деятельности 

или дополнительного образования. Результатом такого подхода будет 

являться качественно разработанный и выполненный учебный проект. 

Примеры некоторых уроков приведены в таблице 1. 
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выкройки конической 

юбки (работа с 

чертежными 

инструментами и 

получение выкройки в 

программе САПР) 

Студия 

технического 

моделирования 

(обучение 

компьютерному 

моделированию в 

графических редакторах, 

работа в САПР) 
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 Производство 

тканей натурального 

происхождения. 

(Изучение процесса 

ткачества) Виртуальная 

экскурсия на ткацкую 

фабрику "Ивановские 

ситцы" 

Робототехника  

(Создание ткацкого 

станка – робота) 

Победитель регионального 

этапа конференция 

«Промыслы и ремесла» и 

Всероссийского очного 

конкурса 

исследовательских работ 

учащихся "Шаги в науку" 

Проект: «Ткацкий 

станок. Из прошлого в 

будущее»  
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СИСТЕМА РАБОТЫ ИНЖЕНЕРНОГО КЛАССА  

В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация. Статья посвящена опыту работы инженерного класса в 

селе. Автор живет и работает в школе, которая является образовательным 

центром поселка. Поселок удален от городской инфраструктуры. Марина 

Тихоновна объясняет какие необходимо создать условия для 

технологического образования обучающихся в школе, как организовать 

систему работы инженерного класса, какие интегрированные уроки можно 

проводить и какие получаются результаты. 

Ключевые слова: 3Д принтер, физические датчики, конструкторы 

робототехнического направления,  программы компьютерного 

моделирования и прототепирования, графические редакторы, 

NanoScoolBox-ы, биолабаратории, система автоматизированного 

проектирования САПР, трехмерное моделирование КОМПАС - 3Д, 

NanoScoolBox-ов нанотехнологии, свойства материалов. 

 

Когда-то, очень давно, женщины ткали на ткацких станках. Теперь 

работают ткацкие фабрики. Когда-то люди ездили в карете, теперь в 

комфортабельных автомобилях. Когда-то думали, что земля стоит на трех 

китах, теперь мы с вами знаем, что это не так. И все это благодаря 

развитию технологий. 

Мы понимаем, что в современном мире технологии стремительно 

развиваются и вынуждают развиваться общество. Школьник 2019 года 

имеет более высокие потребности, имеет совершенно другие интересы, 

чем школьник 1999 года.   

Изменения в информационно – технологическом обществе  

обуславливают необходимость  формирования технологической культуры 

педагога. 

Реализация Концепции технологического образования школьников 

предполагает, что будут сформированы модели мышления и поведения 

личности, которые необходимы для безопасной, комфортной жизни в 

современном мире. Данные модели мышления и поведения с учетом 

психофизиологических особенностей формируются в школьном возрасте. 

В связи с этим и нам, педагогам, нужны новые знания психовозрастной и 

mailto:podsolnuh.71@mail.ru
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гендерной физиологии. Также нам необходимы знания по направлению 

регионального компонента и развития технологической культуры в целом.  

Технологически образовать ученика – значит в интересах прежде 

всего его собственных, а также общества, государства сформировать у 

него жизненно важные общетрудовые умения и навыки, привить ему 

трудолюбие, потребность в овладении общей технологической культурой. 

Это важная составляющая образования, для реализации которой 

необходимы соответствующая ориентация учебных планов и программ, 

интегрирование, установление межпредметных связей, укрепление 

учебно-материальной и программно-методической базы.  

Для успешной реализации Концепции должны быть созданы 

определенные условия: 

1.Необходимо адаптировать программы, предусматривая 

вариативность их освоения с учетом региональных и социально-

экономических особенностей, возможностей образовательной 

организации. Так как мы живем в Ханты-Мансийском автономном округе 

- Югре, наш региональный компонент будет представлен направлениями 

этнографии (развитие промыслов и ремесел  коренного населения ханты и 

манси) и технологии нефтегазодобывающего направления. 

2. Необходимо предоставить учащимся возможность использовать 

различные цифровые ресурсы, которые позволят не только собрать 

информацию, но и обработать ее, воспользоваться ею, подготовить проект, 

результат которого можно будет применить  в повседневной жизни или 

использовать в будущей профессиональной деятельности.  

3. Знания нельзя получить в готовом виде. Они собираются по 

малым крупинкам. Они собирались нашими предками на протяжении 

тысячелетий. Но просто знания - абсолютно бесполезны. Нужно учиться 

собирать их и использовать.  

Необходимо оснастить учебные мастерские и кабинеты 

современным оборудованием и лабораториями. Потому как мы не можем 

говорить о развивающихся технологиях, а в практических работах 

выполнять задания на устаревших станках и машинах или показывать 

опыты на устаревшем оборудовании. 

Мы живем и работаем в небольшом рабочем поселке, который ранее 

был построен для людей, работающих вахтовым методом. Но прошли 

годы и все кто приехал когда - то на время остались здесь на всегда. 

Культурным и образовательным центром поселка является школа.  

В 2016 году в нашей школе был организован инженерно-

технологический класс. Своего рода лаборатория, позволяющая 

интегрировать в образовательном процессе изучение разделов разных 
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предметов. Педагоги, работающие в направлении естественно научного 

цикла, активно пользуются возможностями данного класса. С помощью 

экспериментов (опытов) познаются физические и химические свойства 

веществ, свойства живых организмов, закономерности явлений, 

протекающих в природе и технике. При изучении физики , химии, 

биологии учащиеся выполняют большое число различных опытов. 

Класс оснащен  современными высокотехнологичными 3Д 

принтерами, различными физическими датчиками, конструкторами 

робототехнического направления,  установлены и работают программы 

для компьютерного моделирования и прототипирования, различные 

графические редакторы, NanoScoolBox-ы, биолаборатории. 

 Работа в инженерном классе с использованием современного 

технологического оборудования позволяет в достаточной мере обобщить 

умения самостоятельно проводить различные эксперименты по физике и 

химии. 

При изучении уроков черчения, технологии, математики и 

информатики ребята работают в системах автоматизированного 

проектирования САПР, трехмерного моделирования КОМПАС -3Д.  

Работа в графических редакторах позволяет учащимся увидеть 

фигуру в разрезе и изучить темы сечений при их помощи  

Использование NanoScoolBox-ов помогает познакомиться с 

нанотехнологиями, попытаться изменить свойства материалов. 

4. Обязательным, очень важным на наш взгляд, условием успешной 

реализации Концепции технологического образования школьников 

является необходимость реального сетевого взаимодействия: технопарки,  

учреждения дополнительного образования, которые реализуют программы 

компетенций движения Вордскилс. 

Наши ученики активно и с большим желанием посещают уроки 

инженерного класса. Добиваются успехов на конкурсах и конференциях 

различных технологических направлений и  уровней.  

Кто-то однажды сказал: "Человек с ясной целью будет продвигаться 

даже по самой тяжелой дороге. Человек безо всякой цели не продвинется и 

по самой гладкой дорожке". Я считаю, что основная задача учителя 

научить ребенка ставить перед собой цель, а также создать все условия, 

чтоб этот ребенок хоть немного, но продвинулся к ее достижению. 

При подготовке тезисов были использованы материалы сайта 

корпорации «Российский учебник»: методическая помощь по предмету 

https://rosuchebnik.ru  
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ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКОВ И ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ТЕХНОЛОГИИ. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

 

Аннотация. Рассматриваются вопросы, как в педагогической практике 

по курсу «Технология», в рамках уроков и внеклассной деятельности, 

используются активные формы и методы работы, которые выведут на более 

высокий уровень качество образования. 

Ключевые слова: урок технологии,  активные методы, студенты, 

внеклассная деятельность, мастер – класс 

 

Профессия учителя – это постоянный путь к самосовершенствованию, 

творчеству, это ежедневное решение нестандартных ситуаций, научно-

исследовательская деятельность, поиск эффективных форм и методов 

обучения. 

«Технология» – это особая наука, где знания тесно переплетаются с 

умением, способностью что-то делать руками. И  наука эта понадобиться 

не в отдаленном будущем, а сегодня, сейчас, сию минуту. Как учитель 

работаю над проблемой формирования интереса к предмету, развития 

любознательности учащихся, научить их добывать знания, умения, навыки 

и применять их в практических ситуациях. Моя цель полностью 

согласуется с деятельностью школы, которая стремится воспитать у 

школьников интерес к учёбе, готовя всесторонне развитую творческую 

личность. Здесь важно вовремя увидеть склонности ученика и поддержать 

его.  

Положительные результаты достигаются благодаря тому, что на 

протяжении всего учебного процесса большое внимание уделяю развитию 

активной познавательной деятельности учащихся: работе со всеми видами 

учебной информации. Стараюсь, чтобы уроки были не похожи друг на 

друга. Применяю нестандартные формы организации урока. На уроках 

звучат стихи, сказки, легенды, музыка, пословицы и поговорки. 

Я считаю, что учитель без новаций – это всегда учитель вчерашнего 

дня. Учитель должен ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний 

день детского развития. Только тогда он поможет ребенку стать 

человеком, совершенствующим самого себя.  

Ребенок запрограммирован на открытие нового. Так говорил 

советский философ и психолог  С.Л. Рубинштейн. Новое открывается 
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лишь тогда, когда включается в работу мышление, причем мышление 

творческое.  

С целью развития у учеников творческого и познавательного 

интереса, активно использую ИКТ и Интернет ресурсы. Положительный 

результат оказывают интернет – уроки, мастер-классы, которые  

организованы на сайте «Непрерывная подготовка учителя технологии»: 

«Сказка рукотворчества», «Зимняя сказка», «Весенняя мастерская». 

Ученики выбирают мастер-класс, подготавливают материалы, выполняют 

поэтапную работу изготовления изделия мастера. Затем организуется 

выставка работ по данным мастер-классам. Лучшие работы отмечаются 

дипломами. Такие уроки увлекают учеников, они стараются не только 

повторить работу мастера, но и красиво ее оформить, показать свое 

творчество. В рамках своих творческих проектах ученики стараются 

подготовить свой мастер-класс в интернет – мастерские, разрабатывают 

УМК на уровне педагогов – мастеров по положению конкурса.  

На протяжении последних лет неуклонно возрастает роль 

краеведения в учебной и внеурочной работе, которое способствует 

решению задач социальной адаптации воспитанников школы, 

формированию у них готовности жить и трудиться в своем городе, 

республике, участвовать в их развитии, социально-экономическом и 

культурном обновлении [1-4,5]  

Интеграции основного и дополнительного образования помогает 

решить эти задачи. Из опыта работы могу сказать, что занятия, имеющие 

краеведческий характер помогают легче решать вопросы мотивации 

школьников в учебной деятельности, сохраняя интерес к изучаемому 

предмету, также усилить практическую, нравственную и художественно-

эстетическую направленность освоения культурного наследия родного 

края.     

Стало уже своеобразной традицией в лицее №40 практиковать 

проведение занятий ученицами старших классов в начальной школе, 

приобщать младших школьников к народной культуре, знакомить  детей с 

народными промыслами, ремеслами России, родного края, традициями и 

обычаями своего народа. 

Во всех параллелях начальной школы  проводятся занятия на 

определенную тему. Это небольшие проекты, которые разрабатывают 

ученицы 5-10 классов. На уроке используются разные формы 

деятельности. Каждая группа детей выполняет свои задания под 

руководством юных мастериц старшей школы. Чтобы занятие было 

интересным, полезным, увлекательным, ученицы тщательно подбирают 

литературный материал, музыкальное и художественное оформление. За 
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короткий промежуток времени каждая группа маленьких школьников на 

уроке успевает смастерить изделие, подготовиться и представить свои 

работы. Дети с удовольствием загадывают загадки, разгадывали 

кроссворды, рисуют газеты, играют в традиционные народные игры, 

показывают музыкальные номера, читают стихи. Результат каждого урока 

радует всех - это выставка работ детей, где продемонстрирована фантазия, 

выдумка и умение.  

При подготовке к урокам ученицы учитывают возрастные 

особенности детей, также содержание материала по теме урока, сложность 

изготовления изделий. Использование на уроках сразу несколько мастер-

классов, позволяет охватить материал по изучению той или иной 

традиции, обычая в полном объеме, создать определенный эмоциональный 

настрой, помочь детям увидеть историю своего народа по иному, 

развивать воображение, активизировать творческий процесс. Такой опыт 

учеников проходит недаром. Многие творческие проекты имеют хорошее 

продолжение в социальном направлении. Например, ученица 11 класса  

Медведкова Светлана,  начиная с 5-го класса, в рамках проекта «Народная 

тряпичная кукла» создавала свою коллекцию и выходила с нею на уроки, 

мастер-классы, выставки, конференции, олимпиады.    На протяжении 5 

лет собран достаточно большой материал, который стал наглядным 

пособием для создания студии «Берегиня». Это новый проект ученицы. 

Была разработана экспериментальная программа дополнительного 

образования для детей младшего школьного возраста 7-9 лет. Здесь 

включены не только занятия, но и участие воспитанников в конкурсах, 

выставках, экскурсиях. На сайте лицея №40 родители, педагоги, ученики 

могут увидеть успехи, участие школьниц в мероприятиях, проектах по 

технологии: организация Рождественского фестиваля [6], участие в 

республиканских конкурсах музея-заповедника Кижи [7]. 

Ежегодно в МОУ «Лицей №40» г. Петрозаводска проходят 

педагогическую практику студенты ПетрГУ кафедры «Технологии, 

изобразительного искусства и дизайна». Педагогическая практика 

студентов в современной школе требует активную деятельность молодого 

учителя с использованием новых педагогических технологий. Студенты 

стараются подготовить свои уроки, чтобы они были  увлекательны и 

познавательны. По итогам урока или раздела программы они проводят 

выставки работ учащихся. Во время прохождения практики молодые 

учителя активно участвуют во внеклассной деятельности.    Здесь им 

предоставляется возможность показать свои знания и умения, которые они 

получили в ПетрГУ. Студенты с удовольствием участвуют в 

мероприятиях, проектах лицея, проводят мастер – классы для учащихся и 
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учителей. 

Совместная деятельность студентов, детей разных возрастов, 

учителей, родителей в подготовке и проведению интересных занятий, 

мероприятий в лицее, способствует возникновению дружбы между ними, 

заботливого и внимательного отношения друг к другу, желанию сделать 

приятное учителям, родным, близким, своим друзьям – подарить изделие, 

выполненное своими руками  [8]. 

 Наблюдая за детьми в коллективных видах деятельности, можно 

выявить  их индивидуальные особенности: интересы, склонности к тем 

или иным видам труда, организаторские способности, активность, 

самостоятельность. Это позволяет  более эффективно и качественно 

строить весь учебно-воспитательный  процесс. 

В своей работе ставлю основную цель – поддерживать интерес детей 

к предмету, к школе, не дать обмануться или разочароваться в своих 

ожиданиях. Школьники лицея активно участвуют в различных конкурсах, 

конференциях г. Петрозаводска, Карелии и РФ, также в олимпиаде по 

технологии.  

В заключении можно сказать, что проведение таких интересных 

уроков и мероприятий, дает возможность создавать различные формы 

сотрудничества [9], которые сплачивают детей, родителей, школу, 

университет, позволяет выявить более одаренных учеников, которые в 

будущем способны применить свою одаренность для формирования 

благоприятного имиджа школы, города, Республики, в России и за 

рубежом. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ И ПУТИ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. В статье приведены результаты исследования 

вовлеченности обучающихся в дополнительное технологическое 

образование, проанализированы основные тенденции развития 

дополнительного технологического образования в школе. 

Ключевые слова: дополнительное образование, технологическое 

образование, дополнительные образовательные программы технической 

направленности. 

 

Развитию сектора технологического образования в системе 

дополнительного образования способствует политика государства. Среди 

стратегических государственных документов, давших серьезный стимул к 

развитию дополнительного технологического образования в 2013-2017 

годы, стоит выделить Концепцию развития дополнительного образования 

и приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

российских детей». Активно развивается сеть детских технопарков 

«Кванториум», национальный проект «Образование» предусматривает 

создание масштабной сети этих организаций. 

В отличие от большинства других профилей дополнительного 

образования, сектор технологического образования развивается на стыке 

ведомственных интересов: образование, инновационная политика, 

экономика, промышленное и технологическое развитие.  

Важнейшим внешним условием развития практик дополнительного 

технологического образования стали технологические изменения: 

появление оборудования, по характеру и стоимости подходящего для 

использования на относительно массовом рынке образования, для 

соответствующей (детской) целевой аудитории; возможность 

http://licei40.sampo.ru/school_life/projects/181/
http://licei40.sampo.ru/school_life/projects/179/
mailto:ira.chigirinova@yandex.ru


108 

 

использования данного оборудования для организации проектной 

деятельности. Вообще, роль техники и оборудования в технологическом 

образовании требует специального анализа. Можно предположить, что 

характерные для оборудования и программного обеспечения в практиках 

технологического образования темпы обновления создают особые условия 

для поддержания и расширения спроса, отсутствующие в других 

направлениях дополнительного образования. 

Внутри государственного сектора наблюдаются отличия между 

практиками на базе школ, внешкольных центров (организаций 

дополнительного образования), организаций профессионального и 

высшего образования. Количество специализированных профильных 

организаций технического образования невелико. Зато укрепились 

позиции практик технологического образования для школьников на базе 

вузов и колледжей.  

Технологическое образование школьников сегодня – это 

разнообразные практики и подходы к формированию содержания и 

методам обучения в зависимости от конкретных задач, развития 

региональной экономики, целевой аудитории и глубины вовлечения 

учащихся в профессиональную деятельность. 

В Концепции преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях РФ, реализующих основные 

общеобразовательные программы отмечается, что для «эффективной 

реализации основных задач технологического образования необходимо 

использовать ресурсы организаций дополнительного образования» [1].  

Таким образом, одной из тенденций по изменению технологического 

образования, является расширение его содержания в программах 

дополнительного образования.  

Это связано с небольшим количеством часов, предусмотренных 

базисным учебным планом (1–2 часа в неделю, в зависимости от 

образовательной программы школы) и желанием родителей и детей 

изучать разнообразные технологии (от технологии ведения дома до 

робототехники и программирования). А также в настоящее время одним из 

стимулов к изменению содержания технологического образования 

является «приход в школу» нового поколения детей, особенностями 

которых является: интерес к технологиям; высокий уровень цифровой 

компетентности; увлечение вызовами, соревнованиями; 

привлекательность получения конкретных результатов своей деятельности 

в относительно короткие сроки.   

Для выявления запросов родителей и учеников относительно 

содержания предмета технологии в основной школе было проведено 

исследование мнений субъектов образовательной деятельности (родители 

– ученики). С учётом тенденций развития технологического образования в 

последнее время были сформулированы вопросы анкеты, относительно 

содержания дополнительного технологического образования. 
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Исследование проводилось студентами кафедры технологии и 

профессионального обучения Института физики, технологии и 

информационных систем МПГУ в 2016/2018 гг. в ГБОУ города Москвы 

«Школа № 1293» по двум направлениям: анализ дополнительных 

образовательных программ, реализуемых школой и анкетирование 

родителей и детей с целью выявления запросов к содержанию 

технологического образования. В исследовании приняли участие 350 

родителей и 450 учеников основной школы. 

Согласно данным исследования по дополнительным 

общеобразовательным программами технической направленности в 2016 

году занималось порядка 10 % детей; в 2017 году – 9,8 %; в 2018 году –

12% детей (обучающихся 5 – 9 классов).  

Следует отметить, что количество обучающихся, вовлеченных 

в дополнительное технологическое образование (12%), заметно уступает 

количеству детей, занимающихся спортом (45%) и художественным 

творчеством (24%).  

Удельный вес технических программ в школе остается низким: в 

2016 году (4,9 %); в 2017 году (5%); в 2018 (5,6 %). Незначительное 

повышение спроса на программы технической направленности в 2018 

году, вероятно, связан с появлением новых технологических вызовов 

(автоматизация, цифровизация, искусственный интеллект).  

Динамика развития внутри дополнительных программ 

технологического образования школьников неоднозначна и связана с его 

содержательным разнообразием. Например, в 2011-2016 годах наблюдался 

значительный интерес (даже «бум») образовательной робототехники.  

С 2016 года потребность в программах по образовательной 

робототехнике пошла на спад. В 2016/18 годах, основной образовательный 

запрос – образование в области IT (программирование, создание 

мобильных приложений и аддитивных технологий). В настоящее время 

происходит трансформация традиционной робототехники и деление ее на 

отдельные узкие направления (программирование, основы 

конструирования, аддитивные технологии, теория автоматического 

управления).  

Развитие технологического образования невозможно без учета 

критериев выбора дополнительных программ, которые делают родители и 

дети. Как показывает исследование, дополнительное образование 

рассматривается родителями именно как дополнение к основному, 

поэтому очень сложно, часто невозможно, определить длительные 

содержательные линии, которые позволят сформулировать и достичь 

образовательных результатов.  

Важным фактором для заинтересованности в дополнительных 

образовательных программах стало развитие механизма конкурсов и 

олимпиад. Участие, а особенно победа в соревнованиях, вызывает 

эмоциональную вовлеченность, создает «драйв», мотивирует к 
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дальнейшему развитию.    

Значительную роль в развитии технологического образования 

сыграли проекты JuniorSkills, «Робототехника», «Школа инженерной 

культуры», «Школьная лига РОСНАНО», «Вклад в будущее», «Инженеры 

будущего». 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ СТЕНД «ПОДВИЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ» 

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ГРАМОТНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ  

В ШКОЛЕ. 

 

Аннотация. Рассматривается пример учебной модели «Подвижные 

механизмы», которая повышает уровень технологической культуры и 

грамотности у обучающих в рамках предметной области «Технология». 

Проанализированы положения Концепции преподавания предметной 

области «Технология» в образовательных организациях Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: технологическая культура, технологическая 

грамотность, концепция технологического образования, подвижныхе 

механизмы, лазерный станок, ручная обработка. 

 

В современном мире формирование разносторонне развитой 

личности из идеальной цели воспитания превращается в реальную 

практическую задачу, которая поставлена перед учителями новой 

концепцией технологического образования. Общее образование без его 

технологической составляющей не способно решить эту задачу.  

Проникновение технологии во все сферы человеческой деятельности 

обязывает подрастающее поколение иметь хотя бы минимальный уровень 
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технологической культуры и технологической грамотности. Согласно 

мнению Ю.Л. Хотунцева: «Технологическая культура предполагает 

овладение системой методов и средств преобразовательной деятельности 

по созданию материальных и духовных ценностей» [3]. Следующей 

ступенью технологического образования, более сложной и многогранной, 

является технологическая грамотность обучающегося. Ю.Л. Хотунцев 

считает, что она в свою очередь «включает способность понимать, 

использовать и контролировать технологию, умение решать проблемы, 

развитие творческих способностей, сознательности, гибкости мышления, 

предприимчивости» [3]. Впоследствии освоение данной ступени дает 

возможность обучающимся перейти от традиционного аккумулирования 

знаний и умений к творческому их использованию в практической 

преобразовательной деятельности. Это повышает мотивацию обучения и 

способствует активизации познавательной деятельности обучающегося. В 

итоге, каждый учитель технологии должен стремиться к развитию 

технологической грамотности обучающихся. Современное производство 

нуждается в технологически грамотных кадрах, и начинать подготовку 

таких кадров необходимо уже в школе.   

В 2019 году была принята Концепция преподавания предметной 

области «Технология» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. В 

концепции предлагаются различные пути решения данной проблемы. 

Согласно концепции технологического образования одним из 

важнейших элементов образовательной деятельности основного общего 

образования в рамках предметной области «Технология» является: 

«освоение рукотворного мира в форме его воссоздания, понимания его 

функционирования и возникающих проблем, в первую очередь, через 

создание и использование учебных моделей (реальных и виртуальных), 

которое стимулирует интерес и облегчает освоение других предметов» [1]. 

Одним из примеров такой учебной модели может послужить 

разработанный и спроектированный мною демонстрационный стенд 

«Подвижные механизмы». На примере данного дидактического пособия 

можно будет объяснить обучающимся принципы работы основных 

подвижных соединений. Учебная модель позволит показать характерные 

особенности преобразования видов движения в различных подвижных 

механизмах. 

Педагогам для реализации индивидуального подхода и принципов 

дифференцированного обучения необходимо уметь правильно составлять, 

а так же по возможности и изготовлять демонстрационные наглядные 

пособия и учебные модели. Институт общего среднего образования 
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Российской академии образования разработал специализированные 

требования к различным средствам обучения. Согласно нормативному 

документу, к моделям относят «средства обучения, искусственно 

воспроизводящие изучаемые объекты и передающие их структуру, форму, 

пропорции, связи и отношения» [2]. Изучив классификацию средств 

обучения, было установлено, что демонстрационный стенд является 

собственно моделью. Данные требования были учтены при 

проектировании и изготовлении демонстрационного стенда. 

 На стенде представлены следующие механизмы: кулачковый 

механизм, кривошипно-шатунный механизм, механизм для передачи 

продольного усилия с помощью шарнирных соединений и другие. 

Чертежи подвижных механизмов выполнены в программе AutoCAD [4]. 

                 
рис. 1. Чертеж кривошипно-шатунного механизма. 

Демонстрационный стенд и подвижные механизмы созданы из 

фанеры. Материал был выбран с учётом условий эксплуатации. Фанера 

достаточно прочный материал, что позволяет изготавливать детали 

небольшой толщины, хорошо обрабатывается и позволяет изготовить 

детали требуемой формы. 

В концепции технологического образования говорится о том, что 

«учебный предмет “Технология” обеспечивает оперативное введение в 

образовательную деятельность содержания, адекватно отражающего 

смену жизненных реалий и формирование пространства 

профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том числе: 

компьютерное черчение, промышленный дизайн; 3D-моделирование, 

прототипирование, технологии цифрового производства в области 

обработки материалов (ручной и станочной, в том числе станками с 

числовым программным управлением и лазерной обработкой)» [1]. Одним 

из главных преимуществ данного стенда является то, что он может быть 

изготовлен в условиях обычной школьной мастерской с использованием 

ручных инструментов, а также с использованием лазерного станка. Таким 

образом стенд может служить примером ручной или современной 

станочной обработки материалов в зависимости от потребностей 
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школьной программы. 

Кроме того, концепция предполагает «изготовление объектов, 

знакомящее с профессиональными компетенциями и практиками» [1]. 

Данный демонстрационный стенд может использоваться учителем не 

только как учебная модель, но и как объект труда для обучающегося, 

который познакомит его со многими технологическими 

профессиональными компетенциями и поможет отработать практические 

навыки обработки фанеры. Обучающимся может быть предложено 

изготовить один из подвижных механизмов. В зависимости от уровня 

подготовки учащихся, их возраста и оборудования школьной мастерской 

можно предложить несколько вариантов использования подвижных 

механизмов в качестве объектов труда:  

1) Изготовление подвижного механизма с использованием ручных 

инструментов для обработки древесины по технологической карте как 

учебное изделие при изучении темы: «Обработка фанеры».  

2) Изготовление деталей подвижного механизма на лазерном станке 

по технологической карте как учебное изделие при изучении темы: 

«Современное технологическое оборудование». 

3) Проектирование подвижного механизма в программе AutoCAD и 

изготовление подвижного механизма на лазерном станке как 

межпредметный проект по информатике, физике и технологии.  

4) Проектирование деревянной игрушки с подвижным механизмом, 

составление технологической карты и изготовление игрушки как 

проектная деятельность учащегося в системе дополнительного 

образования. 

Для того, чтобы быть востребованными специалистами в 

технической сфере, обучающиеся с детства должны знакомиться с этой 

сферой деятельности и заниматься техническим творчеством, учиться 

работать с различными материалами, изучать конструкции и механизмы. 

Использование на уроках данного демонстрационного стенда, изучение 

подвижных механизмов и соединений, работа над созданием объектов 

труда, которые будут сделаны из доступного, экологичного и удобного для 

обработки материала, позволит учащимся лучше понимать данную 

область и развивать свою технологическую грамотность. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ 

 

Аннотация. Статья посвящена опыту организации независимой 

аттестации по направлениям «Мобильная робототехника», 

«Прототипирование», «Программирование» и «Графический дизайн» в 

рамках проведения демонстрационного экзамена для обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам углублённого уровня.  

Показано, что демонстрационный экзамен для обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам углублённого уровня 

является одним из современных инструментов оценки качества 

образовательных результатов по дополнительным общеразвивающим 

программам. Достоинство такой модели оценивания достижений 

учащихся – публичность и открытость проведения экзамена (онлайн-

трансляция). Демонстрационный экзамен становится эффективным 

инструментом формирования мотивации и высокого уровня компетенций 

московских школьников в рамках системы дополнительного образования. 

Ключевые слова: дополнительное образование, демонстрационный 

экзамен, дополнительная общеразвивающая программа, независимая 

оценка. 
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Демонстрационный экзамен в сфере профессионального образования 

проводится не первый год и призван 

создать условия, в которых обучающийся 

может подтвердить освоенные им 

профессиональные умения и навыки, 

свою состоятельность в выбранной 

профессии. 

В системе дополнительного 

образования детей демонстрационный 

экзамен впервые был проведён в Москве в 2017 году и получил широкий 

резонанс и положительные отзывы. 

Взяв за основу модель проведения экзамена в рамках среднего 

профессионального образования (форматы WorldSkills, JuniorSkills) и 

сохранив специфику экзамена, организаторы постарались максимально 

приблизить его к условиям дополнительного образования детей.  

Цель демонстрационного экзамена – публичное представление и 

независимая оценка сформированных умений и навыков обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам углублённого уровня по 

различным направлениям предпрофессиональной подготовки. 

Экзамен базируется на принципах персонализации, объективности, 

открытости, практикоориентированности и добровольности участия. 

Участники от 12 до 18 лет выполняют индивидуальное задание, 

демонстрируя персональную компетентность в том или ином направлении. 

Для некоторых направлений предусматривается групповая форма 

выполнения задания для демонстрации компетенций командной работы.  

Учащиеся, завершавшие обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам углублённого уровня в 2016-2017 учебном 

году, впервые получили уникальную возможность публично 

продемонстрировать свои умения и навыки, полученные на занятиях, 

подтвердив тем самым уровень сформированности предпрофессиональных 

компетенций.  

Заявки на участие в экзамене подали 407 учащихся из 33 

образовательных организаций. Базовыми площадками для проведения 

экзамена стали городские учреждения и образовательные организации 

города Москвы. В экспертную комиссию вошли представители вузов, 

колледжей, образовательных комплексов, городских организаций. 

В 2017-2018 учебном году демонстрационный экзамен проводился 

по направлениям «Прототипирование» и «Мобильная робототехника». В 

нем приняло участие около 700 учащихся из 121 образовательной 

организации. Базовыми площадками экзамена выступили вузы и колледжи 

столицы. Экспертная комиссия была представлена независимыми 

экспертами – представителями образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования, компаний-работодателей. 
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В 2018-2019 учебном году диапазон направлений 

демонстрационного экзамена был расширен до четырёх. К направлениям 

«Прототипирование» и «Мобильная робототехника» добавились не менее 

актуальные направления «Программирование» и «Графический дизайн». 

Экзамен проводился в 2 этапа: дистанционный и очный. На 

дистанционном этапе участникам экзамена по направлению «Мобильная 

робототехника» необходимо было решить задачи по механике, 

электронике и программированию робототехнических систем, 

размещенные в личном кабинете участника. Часть заданий выполнялась в 

форме теста. 

По направлению «Прототипирование» участникам экзамена 

предлагалось по чертежам создать 3D-модели деталей конструкции в 

программе САD (САПР), создать 3D-сборку конструкции, подготовить 

3D-модели деталей к печати (выбрать скоростной и температурный 

режимы). По направлению «Программирование» участники решали задачи 

по математике и информатике. По направлению «Графический дизайн» – в 

редакторе компьютерной графики разрабатывали и создавали дизайн-

макет. 

Выполненные задания участники демонстрационного экзамена 

размещали в личном кабинете.  

На очном этапе перед испытуемыми направления «Мобильная 

робототехника» стояла задача собрать робота из предложенного набора 

комплектующих элементов, написать программу для демонстрации 

заданной функциональности робота, решить кейсы по механике, 

электронике и программированию робототехнических систем.  

Принявшие участие в демонстрационном экзамене по направлению 

«Прототипирование» по чертежам моделировали детали конструкции в 

программе САD (САПР), создавали 3D-сборку конструкции, выполняли 

творческую часть задания, готовили к печати и печатали 3D-модели 

деталей, и в завершение выполняли постобработку напечатанных деталей. 

Участники направления «Программирование» разрабатывали 

алгоритм с его последующей реализацией на одном из языков 

программирования. 

Испытуемым по направлению «Графический дизайн» было 

предложено в редакторе компьютерной графики разработать и создать 

дизайн-макет, подготовить файл к печати, создать и изготовить дизайн-

макет в материале на основе разработанного ранее в первой части задания. 

Базовыми площадками экзамена выступили вузы, колледжи и 

образовательные комплексы столицы. На участие в демонстрационном 

экзамене было подано более 1000 заявок, 565 московских школьников 

прошли на очный этап экзамена. Более 300 участников успешно 

выдержали испытание, 5 участников сдали все компетенции по 

выбранному направлению на 100%.  

Опытом проведения демонстрационного экзамена в дополнительном 



117 

 

образовании детей заинтересовались вузы. И в 2019 году федеральные 

вузы, входящие в сеть центров технологической поддержки образования, 

засчитывали успешное прохождение демонстрационного экзамена для 

обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 

углублённого уровня как индивидуальное достижение учащегося с 

добавлением дополнительных баллов при поступлении в вуз. 
В целях реализации функций по организации и обеспечению порядка и 

условий проведения экзамена на мероприятие направляются независимые 

наблюдатели – представители Московского центра качества образования 

(МЦКО). 

Специалистами МЦКО разработана электронная система для 

регистрации оценок по результатам выполнения заданий. Они же 

обеспечивают выдачу участникам экзамена сертификата установленного 

образца с персональной дифференцированной оценкой по результатам 

проведенного демонстрационного экзамена и ведут информационный 

реестр выданных участникам сертификатов.  

Прямая трансляция экзамена осуществляется Московским центром 

технологической модернизации образования. 

Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется 

экспертной комиссией, в состав которой входят представители 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, 

представители компаний-работодателей.  

Задания экзамена практикоориентированы и разрабатывались 

рабочими группами с учётом планируемых результатов освоения 

большинства программ данной направленности. Задания получили 

одобрение независимой экспертной комиссии и  едины для всех 

участников демонстрационного экзамена. 

Оценочные листы демонстрационного экзамена отражают отметку 

по каждой предъявляемой обучающимся компетенции. Этот подход 

представляется позитивным, особенно в том случае, если обучающийся 

может видеть такую детализацию и понимать, по каким позициям он 

показал отличный или хороший результат, а какие, в преддверии 

поступления в среднее учебное заведение или вуз, необходимо 

усовершенствовать. 

Являясь ярким примером открытого образования, ориентированного 

на выход в широкий социум, демонстрационный экзамен для 

обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 

способствует эффективной реализации мегапроекта Департамента 

образования города Москвы «Готов к учебе, жизни и труду». Сегодня 

демонстрационный экзамен – это одна из форм актуализации 

образовательных результатов в системе дополнительного образования 

детей.  

Большинство указанных выше характеристик демонстрационного 
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экзамена, таких, как стандартизированность заданий и других документов, 

регламентирующих его подготовку и проведение, предоставление 

обучающимся условий для целостной актуализации образовательного 

результата, дифференцированность оценки, доказывают, что он обладает 

выраженным потенциалом, позволяющим войти одной из составных 

частей в систему мониторинга образовательных результатов в 

дополнительном образовании столичного региона. Демонстрационный 

экзамен стал одним из современных инструментов оценки достижений 

обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе 

углублённого уровня и может давать объективные результаты, 

позволяющие прогнозировать развитие дополнительного образования детей. 

Спектр направлений демонстрационного экзамена для обучающихся 

по дополнительным общеразвивающим программам углублённого уровня 

расширяется. В 2019-2020 учебном году открываются направления 

«Мультимедийная журналистика» и «Фотография». Обучающиеся и в этих 

областях знаний смогут публично продемонстрировать и оценить свои 

предпрофессиональные навыки и умения, что, безусловно, придаст 

дополнительный импульс для повышения качества дополнительного 

образования детей в Москве. 

Подробная информация: 

http://vg.mskobr.ru/znachimye_meropriyatiya/demonstracionnyj_e_kzamen/ 
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Внедрение новых для школьного образования технологий должно 

быть взвешенным, обоснованным, апробированным. Решение ввести 

новые 3D-технологии в дополнительный учебный курс робототехники 

способствует лучшему, более многогранному представлению школьников 

об особенностях робототехники, это помогает мотивировать их к 

плодотворному труду, разнообразить и украсить традиционную работу с 

конструктором, довольно сложную и посильную не для каждого 

школьника.  

В 2018 – 2019 учебном году на дополнительных кружковых занятиях 

по робототехнике в 5–9 классах вёлся педагогический эксперимент в 

рамках работы над магистерской диссертацией (О.В. Тимохина, 

руководитель Г.А. Мочалов). Работа заключалась в исследовании развития 

творческих способностей школьников, изучающих робототехнику 

одновременно с основами 3D-моделирования и прототипирования. В 

процессе исследования был разработан ряд творческих заданий, 

благотворно повлиявший на атмосферу занятий, расширение кругозора и 

рост способностей обучающихся. Введение в курс робототехники 

значительного количества работ по изучению 3D-моделирования и 3D-

печати дало положительный результат. Начать с того, что становятся 

доступны новые детали и возможности, которых не было в наборах 

изначально. Важно, что конструирование, и особенно конструкторское 

творчество в этом случае выходит на качественно новый уровень, 

позволяя говорить о реализации идей STEAM-образования. 

Существенным является факт, что при таком подходе школьники могут 

лучше подготовиться к проводимым конкурсам и олимпиадам по 

технологии, развивающихся в сторону активной ориентации на 3D-

технологии. 

Для проведения занятий в курсе робототехники средствами 3D-

моделирования и прототипирования в принципе достаточно материальной 

базы робототехники: учебный класс, оборудованный производительными 

компьютерами для графики и выходом в интернет. Специальные 

мастерские для 3D-печати не обязательны, хотя желательно иметь 

устойчивые стационарные столы под 3D-принтеры и хорошую систему 

вентиляции. Также необходимы шкафы или стеллажи для размещения 

вспомогательных материалов и моделей.  Возможно, сам 3D-принтер 

будет размещаться в отдельной лаборатории, но опыт показывает, что 

ребятам особо интересно наблюдать непосредственно процесс печати.  
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Таблица 1. Примерное тематическое планирование курса «Креативная робототехника» 

(представлены только темы с ориентацией на 3D-технологии) 

№ Тема 
Часы 

(примерно) 

1.  Основы трёхмерного моделирования. Создание простейших объёмных моделей. 

Рекомендованные среды моделирования: Tinkercad, Sketchup. 

4 

2.  Построение простых 3D-моделей необычных роботов.  

Рекомендованные среды моделирования: Tinkercad, Sketchup. 

4 

3.  Основы прототипирования. Экспорт моделей в формат STL. Подготовка 

моделей к 3D-печати. 

Рекомендованные среды слайсинга: Cura, Polygon. 

2 

4.  Знакомство с возможностями программ САПР. Построение моделей деталей 

для конструктора Mindstorms Ev3 в среде САПР.  

Рекомендованные среды моделирования: КОМПАС 3D, Autodesk Fusion 360, 

Autodesk Inventor, Sketchup.  

8 

5.  Особенности настройки 3D-печати. Настройка программы-слайсера.  

Рекомендованные среды слайсинга: Cura, Polygon. 

2 

6.  Создание моделей по тематике «Арт-объекты» для роботов из конструктора 

Mindstorms Ev3. 

Рекомендованные среды моделирования: КОМПАС 3D, Autodesk Fusion 360, 

Autodesk Inventor, Sketchup. 

8 

7.  Свободное моделирование. Создание моделей для курса робототехника. 

Рекомендованные среды моделирования: КОМПАС 3D, Autodesk Fusion 360, 

Autodesk Inventor, Sketchup.  

Рекомендованные среды слайсинга: Cura, Polygon. 

8 

Итого (ориентировочно): 36 

Следует заметить, что в процессе моделирования «роботом» можно 

называть саму трёхмерную компьютерную модель, формой 

напоминающую робота. Здесь не имеется в виду модель сложного 

технического автомата, просто образ, который можно анализировать, 

модернизировать, достраивать, обсуждать. За такое время вряд ли удастся 

создавать даже сборочные модели, однако это не умаляет эстетической, 

творческой пользы в обучении. 

Темы в таблице представлены в рекомендуемом календарном 

порядке. Количество часов, конечно, можно варьировать, создавая 

специфические акценты. Мы же имеем цель минимально «внедриться» в 

курс робототехники, но при этом позаниматься 3D-моделированием и 

творчеством в достаточной мере. Занятия кружка предпочтительны 

двухчасовые.  

После прохождения первой, ознакомительной части курса, для 

развития фантазии и творческих способностей школьников рекомендуется 

давать им задания с неполными данными, без готового образца, например 

следующие: 
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1) «Дострой робота». Представлен робот (однодетальная стереотипная фигурка), 

разработанный  в САПР. Робот разработан неполно (отсутствует часть, например, 

манипуляторы-руки), необходимо домоделировать его до конца. 

2) «Найди 5 отличий». Представлены две модели «Лего-роботов» спроектированных в 

среде TinkerCAD.  Необходимо найти отличия, пользуясь инструментарием просмотра, 

поворота моделей. 

3) «Создай роботу настроение». Для робота необходимо создать деталь, например: 

пушку, цветы, книгу, мешок с подарками. 

4) «Предложи детали место». Представлена модель детали робота, например, захват, 

антенна или даже неопределённая по виду. Куда можно было бы применить её в 

готовом сконструированном роботе?  

5) «Собери робота». Имеется набор смоделированных деталей в САПР. Нужно собрать 

своего оригинального робота. 

6) «Как вам этот робот?» Представлена готовая модель робота. Что бы вам хотелось 

изменить в готовом сконструированном роботе? Опираясь на свое предположение, 

необходимо смоделировать деталь (детали) и изменить конструкцию робота. 

7) «Что неверно?» Представлена готовая модель робота с намеренными, очевидными 

несуразностями. Что в конструкции робота на Ваш взгляд неправильно? Необходимо 

самостоятельно исправить. 

8) «Робо-мимика». Из модели статичного, невыразительного робота (или только образа 

головы) нужно создать эмоционального. 

9) «Робот-киногерой». Смоделируйте в САПР образ любого известного персонажа из 

кино или мультфильмов – в виде робота (с характерными признаками этого 

персонажа).  

10) «Дизайнерская деталь». Имеется смоделированная деталь блока от 

роботизированного конструктора (например, LEGO Mindstorms). Придумайте и 

смоделируйте её креативную модификацию (например, особый рельеф, особый 

крепёж, наращённые элементы).  

11) «Робот будущего». Предлагается создать футуристическую модель робота с 

фантастическими чертами. 

12) «Отдай другому». Нужно смоделировать вычурную деталь категории «Арт-объект» и 

передать её соседу взамен на его деталь.  

Не все перечисленные задания удалось реализовать во время 

эксперимента, так что работа и наблюдения будут продолжены. Эти 

задачи призваны развить такие способности, как креативное мышление, 

гибкость мысли, оригинальность, активация внимания, ловкость, 

наблюдательность, способствуют повышению мотивации. Представим 

несколько примеров выполненных моделей (см. рис.1 – 4). 
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Рис. 1. Объект моделирования «Игральный 

кубик», образец распечатан  

на 3D-принтере. 

 
Рис. 2. Модели деталей конструктора LEGO, 

выполненные в программе Sketchup. 

 
Рис. 3.  Распечатанная модель 

«нестандартного робота». 

 
Рис. 4. Пример творческой работы 

обучающегося из серии «Арт-объект». 

 

 Во время проведения кружков отмечался высокий уровень интереса 

и творческой активности школьников, доброжелательная позитивная 

атмосфера. Оригинальные творческие работы соответствуют тематике 

кружка робототехники. Результаты внедрены в практику работы в ГБОУ 

«Школе №293 им. А.Т. Твардовского» и будут использоваться в 

дальнейшем. 
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В настоящее время курс образовательной робототехники в школе 

приобретает все большие значимость, популярность и актуальность. 

Использование конструкторов робототехники делают более 

наглядным процесс обучения, помогает разнообразить школьную 

программу обучения.  

Сегодня существует множество конструкторов для организации 

деятельности обучающихся в сфере образовательной робототехники. Все 

наборы позволяют обучающимся быстро собрать конструкцию, составить 

программу, подключить электродвигатели и датчики, запустить готовую 

модель робота.  

Внедрение робототехники в предметную область «Технология» 

позволяет изучить механические конструкции, дать представление о силе, 

скорости и движении. К примеру, в 5 классе при изучении простых 

механизмов можно использовать конструктор Lego Dacta. Благодаря 

набору, в увлекательной игровой форме можно обучить детей базовым 

принципам инженерного дела, познакомить с технологическими 

особенностями множества механизмов.  

http://www.kompasvideo.ru/lessons/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLScE6N9MFKzE9sEaVB6WG2QZYGkp-U3S2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLScE6N9MFKzE9sEaVB6WG2QZYGkp-U3S2
mailto:Kosino-oa@yandex.ru
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Применение робототехники на уроках физики помогает учителю 

провести демонстрации и лабораторные работы. Обучающиеся, в процессе 

обучения, могут собирать роботизированные экспериментальные 

установки, проводить увлекательные опыты, демонстрировать 

современные технологические решения, использующие определенные 

физические законы. Подробно и наглядно изучить физические принципы 

работы двигателей, датчиков, систем оповещения. К примеру, конструктор 

Lego «Технология и физика» можно использовать при изучении раздела 

«Механика». С помощью данного набора можно автоматизировать 

получение экспериментальных данных.   
На уроках математики робототехнические наборы разнообразят 

такие темы как: окружность, движение, пропорция. 

Робототехнические конструкторы можно использовать и на уроках 

астрономии, проектировать и собирать астрономические модели, 

например движение планет вокруг звезд. С помощью набора Lego 

«Космические проекты EV3» обучающиеся могут решать реальные задачи 

и проблемы.  Задания на 100 % реалистичны и тесно связанны с теорией 

реальных космических исследований. Школьники могут самостоятельно 

установить станцию связи, запустить спутник на искусственную орбиту. 

Все задания разработаны совместно с инженерами в области космонавтики 

и предоставляют ученикам возможность создавать, исследовать и 

тестировать инновационные решения в рамках актуальных тем по 

освоению космического пространства[6]. 

Применение робототехники в образовательном пространстве 

помогает обучающимся разработать интересные проекты по 

разнообразной тематике, при этом проекты могут быть и 

междисциплинарными.   

К примеру, на уроках информатики учитель может предложить 

обучающимся сделать мини-проект на тему «Циклический алгоритм». 

Школьники должны будут разбиться на группы, самостоятельно в группах 

сконструировать механизм, прописать программу, чтобы робот мог 

двигаться по заданной траектории, защитить данный проект перед 

классом. При работе в команде обучающиеся делятся опытом друг с 

другом, многократно тестируют и устраняют недостатки в работе. Данные 

вид деятельности эффективно влияет на развитие инженерно-технических 

компетенций обучающихся, повышает мотивацию к изучению предмета.  

Внедрение робототехники в образовательное пространство школы 

является хорошим вектором, направленным на практическую деятельность 

обещающихся, помогает больше узнать о профессиях инженерно-

технического профиля.  
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ОБЗОР СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭЛЕКТРОНИКИ И ЭЛЕКТРОРАДИОТЕХНИКИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются популярные системы 

автоматизированного проектирования, приведена сравнительная таблица 

САПР. 

Ключевые слова: САПР, CAD, электроника, проектирование. 

 

Сегодня системы автоматизированного проектирования (САПР) 

стали неотъемлемой частью работы инженеров. Современные 

программные комплексы САПР позволяют производить инженерные 

расчеты, осуществлять моделирование и визуализацию в 3D, оформлять 

проектную документацию. В соответствии с этим учебные программы 

образовательных учреждений от школы до ВУЗов предусматривают 

обучение учащихся навыкам работы в системах САПР. В качестве 

mailto:gkermen@mail.ru


126 

 

примера использования САПР в учебном процессе ВУЗов можно  

перечислить следующие программы инженерно-графической 

направленности зарубежных разработчиков: AutoCAD, Inventor, Solid 

Edge, Sketch Up, Fusion360 и т.д. С приходом на отечественный рынок 

иностранных систем широкое распространение получила аббревиатура 

CAD (Computer Aided Design), которую можно перевести, как 

проектирование с применением компьютера. В последствии многие стали 

подменять термин «САПР» зарубежным термином «САD». Однако, 

следует заметить, что «CAD» имеет более узкое толкование, чем русский 

термин «САПР». В русскоязычный термин «САПР» входят три базовые 

технологии, встречающиеся в зарубежных источниках: 

CAE (Computer-aided engineering) – программа инженерного анализа, 

осуществляющая расчет данных.  

CAD (Computer-Aided Design) – программа проектирования и 

построения схем. 

CAM (Computer-aided manufacturing) – программа по управлению 

результатами деятельности двух предыдущих этапов, подготовка 

производства. 

Перечисленные программные средства повышают производительность 

инженерного труда на всех этапах полного цикла разработки, 

конструирования и подготовки к изготовлению объектов любой 

сложности. Они могут быть воплощены как в разных программах, так и 

объединены в одной, например в  CAD-CAM системах. 

Для различных видов проектирования в машиностроении, 

электронике, строительстве и других отраслях промышленности созданы и 

разрабатываются соответствующие специализированные САПР. В 

качестве примера приведем следующие группы САПР:  

CAD – средства автоматизированного проектирования, 

предназначенные для автоматизации двумерного или трехмерного 

геометрического проектирования. 

EDA (Electronic Design Automation) – это группа САПР, необходима 

для разработки электронных устройств, интегральных схем, печатных плат 

и т. п. 

CAAD (Сomputer-Аided Аrchitectural Design) –  это САПР в области 

архитектуры и строительства. 

В настоящей статье подробно рассмотрим наиболее популярные 

системы проектирования электронных устройств EDA. 

EDA или ECAD (electronic computer-aided design) - это программное 

обеспечение для проектирования электронных устройств, создания 

микросхем и печатных плат. 
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EDA-cистемы позволяют создавать принципиальные электрические 

схемы проектируемых устройств с помощью графического интерфейса, 

создавать и модифицировать базу моделей радиоэлектронных 

компонентов, проверять целостность сигналов на схемах. Созданная схема 

непосредственно или через промежуточный файл связей может быть 

преобразована в заготовку проектируемой печатной платы. Современные 

ECAD-системы позволяют выполнить автоматическую расстановку 

элементов, и автоматическую разводку дорожек на чертеже многослойной 

печатной платы, соединяя тем самым выводы радиоэлектронных 

компонентов в соответствии с принципиальной схемой. Сильной стороной 

систем автоматизации проектирования электронных устройств является 

возможность моделирования разрабатываемого устройства и исследования 

его работы до того, как оно будет воплощено в аппаратуру. 

Сегодня существует большое количество программных пакетов для 

проектирования электронных устройств. В таблице 1 приведен 

сравнительный анализ наиболее популярных EDA-систем по следующим 

критериям: создание принципиальной электрической схемы, наличие 

симулятора электрических цепей, трассировка платы, просмотр 3D 

модели, возможность редактирования условных графических обозначений 

электрорадиоэлементов (УГО ЭРЭ), поддержка операционной системы, 

язык интерфейса, наличие бесплатной версии.  
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Таблица 1. 

Название 

приложения 

Разраб. 

принцип. 

схемы 

Симу-

ляция 

Поддержка 

ГОСТ/Редактиро

вание УГО ЭРЭ 

Трасси-

ровка 

печатно

й платы 

3D 

модель 

Поддержка 

операционной 

системы 

Язык Стоимость для учебных целей 

Altium Designer да да да да да Windows, Mac англ. 16 900 руб. 

CircuitMaker да нет нет да  windows англ. Полностью бесплатная программа 

DipTrace 

да нет да да да Windows, Mac Многояз. Бесплатная версия: все функции и 

библиотеки, ограничение на 300 выводов 

и 2 слоя печатной платы  

Eagle 

да да да да да  Windows, 

Linux , Mac 

Многояз. Бесплатная версия: до двух листов схем, 

2 слоя печатной платы , площадь 

печатной платы не более 80 см2 

EasyEDA 

Да  да да да да Windows, 

Linux, mac, он-

лайн 

Многояз. Полностью бесплатная программа 

Fritzing 
Да нет нет да макет Windows, 

Linux , Mac 

Многояз. Полностью бесплатная программа 

KiCAD 
да да да да да Windows, 

Linux , Mac 

Многояз. Полностью бесплатная программа 

NI Ultiboard 

и Multisim 

да да да да да Windows, Mac англ. На 1 рабочее место около 1 628 $ 

ORCAD 

да да да да да Windows англ. Ученическая версия не лицензируется, 

но ограничена по размеру и сложности 

проекта 

Proteus 

да да да нет нет Windows, Mac англ. Пакет является коммерческим. 

Бесплатная версия: все функции, но не 

имеет возможности сохранения файлов. 

Tinkercad Circuits нет да нет нет макет Он-лайн англ. Полностью бесплатное приложение 

TINA-TI 
Да  да да нет нет Windows, Mac Многояз. TINA-TI является бесплатной 

ограниченной версией программы TINA 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Macintosh
https://en.wikipedia.org/wiki/Macintosh
https://en.wikipedia.org/wiki/Linux
https://en.wikipedia.org/wiki/Macintosh
https://en.wikipedia.org/wiki/Linux
https://en.wikipedia.org/wiki/Macintosh
https://en.wikipedia.org/wiki/Linux
https://en.wikipedia.org/wiki/Macintosh
https://en.wikipedia.org/wiki/Macintosh
https://en.wikipedia.org/wiki/Macintosh
https://en.wikipedia.org/wiki/Macintosh
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Еще одним из важных критериев в обучении является порог 

вхождения или срок освоения программного продукта. Выделим из 

таблицы 1 три бесплатные и легкие в усвоении программы с интуитивно 

понятным интерфейсом.  

Tinkercad. Это онлайн сервис, который сейчас принадлежит всем 

известной компании Autodesk. Tinkercad известен многим как среда для 

обучения 3D-моделированию школьников младших классов. Недавно в 

Tinkercad появилась возможность создания электронных схем, а также 

возможность подключения их к симулятору виртуальной платы 

ардуино. Достоинствами данной программы являются: 

 удобный графический редактор для визуального построения электронных 

схем,  

 симулятор электронных схем, симуляторы датчиков и инструментов 

внешнего воздействия. 

 встроенный редактор Arduino. 

Возможность интеграции с остальной функциональностью 

Tinkercad и быстрого создания для вашего устройства корпуса и других 

конструктивных элементов – отрисованная модель может быть сразу же 

отправлена на 3D-принтер. 

Встроенные учебники и огромное сообщество с коллекцией 

готовых проектов. 

Недостатками данной программы являются: 

 Отсутствие возможности создания принципиальной схемы по ГОСТ 

 Небольшая библиотека компонентов 

 Отсутствие возможности разработки  печатной платы 

 
Рис.1. Пример схемы с использованием RGB-светодиода созданной в Tinkercad 

 

Fritzing. С помощью этой программы можно создать удобную 

монтажную схему, разработать принципиальную схему и 

спроектировать печатную плату. В отличие от многих 

«профессиональных» средств проектирования печатных плат, Fritizing 

имеет простой и интуитивно понятный интерфейс, который делает эту 
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программу идеальной для новичков. 

 
Рис.2. Монтажная схема, созданная в Fritzing 

 

Автоматически созданная принципиальная схема:  

 
Рис.3. Принципиальная схема, созданная в Fritzing 

 

Пример трассировки печатной платы: 

 
Рис.4. Трассировка печатной платы в Fritzing 

 

Fritzing позволяет создавать двухслойную печатную плату. Цвет 

верхнего слоя - желтый, цвет нижнего слоя - более темный желтый. 

DIPtrace.  В пакет DIPtrace включено четыре программы: 
1. Schematic — разработка принципиальных схем;  

2. PCB Layout — разводка плат, ручная и автоматическая трассировка;  

3. ComEdit — редактор корпусов;  

4. SchemEdit — редактор компонентов. 

Несмотря на то, что данная программа является платной, 
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предоставляемая бесплатная версия сохранила все функции и 

библиотеки, присутствует только ограничение на 300 выводов и 2 слоя 

печатной платы. 

Хочется также отметить что это ПО, разрабатывается нашими 

соотечественниками, у программы русский интерфейс, имеется 

встроенная справка, бесплатный учебник распространяемый на 

официальном сайте (www.diptrace.com/books/tutorial_rus.pdf), там же 

ведется активная поддержка на форуме. 

 

 
Рис.4. Пример принципиальной схемы 

(мультивибратор), созданной в DIPtrace 

 

 
Рис.5. Пример преобразованной схемы 

в разводку печатной платы в DIPtrace 

 
 

Рассмотренные программы предполагают различные ступени 

образования, так среда Tinkercad может быть рекомендована 

обучающимся младших классов или школьникам, только начинающим 

знакомство с электроникой, Fritzing – может быть использована для 

обучающихся средней школы, а также студентов, заинтересованных в 

быстрой разработке печатной платы, для учителей, подготавливающих 

наглядные презентационные материалы, Diptrace – является 

профессиональным программным пакетом и может использоваться 

школьниками профильных классов, студентами, как в рамках учебных 

дисциплин, так и при разработке собственных проектов. 
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА РОБОТОТЕХНИКИ 

 

Аннотация. В статье обсуждается проблема необходимости 

обучения студентов и магистрантов работы с Arduino при 

проектировании робототехнических объектов. Приводятся 

функциональные возможности использования Arduino для 

автоматизации рутинных процессов.  

Ключевые слова: Arduino, робототехническое направление 

обучения, микроконтроллер, шилд. 

 

В современном мире большой интерес проявляют учащиеся к 

робототехническим разработкам. Причем предложенные варианты лего 

– конструкторов становятся все более доступными для молодого 

поколения. Учащиеся старших классов проявляют интерес к творческим 

проектам и к самостоятельным разработкам. Поэтому возникла 

необходимость изучения программных устройств и электроники в 

робототехнических направлениях.  

Arduino – это аппаратно-программные средства для построения 

систем автоматики и робототехники. Любой может создать своего 

робота вне зависимости от знаний программирования и собственных 

навыков потому, что платформа ориентирована на непрофессиональных 

пользователей, и в этом главное достоинство Arduino. 

Сборка сложнейших схем и соединение плат может 

осуществляться без паяльника, а с помощью перемычек с разъёмными 

соединениями «папа» и «мама». Так могут подключаться как навесные 

элементы, так и платы расширения, которые на лексиконе 

разработчиков зовут просто «Шилды» (shield). Если у вас есть плата 

микроконтроллера и на компьютере установлена среда разработки, то 

вы можете приступать к написанию своих первых скетчей (прошивок).  

Arduino Uno и Nano подключаются к компьютеру по USB. При 

этом нет аппаратной поддержки USB порта, здесь применено схемное 

решение преобразования уровней, обычно называемое USB-to-Serial или 

USB-UART (rs-232). При этом в микроконтроллер прошит специальный 

Arduino загрузчик, который позволяет прошиваться по этим шинам. 

mailto:malahit36@mail.ru


133 

 

Обычно драйвера устанавливаются автоматически при подключении 

платы Arduino. Через этот же USB порт может и питаться 

микроконтроллер, т.е. если вы подключите его к адаптеру от 

мобильного телефона – ваша система будет работать. Программируются 

микроконтроллеры на упрощенной версии языка C++ с 

дополнительными функциями обработки ввода и вывода для легкого и 

удобного использования.  

Как связаны Arduino и роботы? Ответ очень прост — Arduino 

часто используется как мозг робота, а роботы, в свою очередь, лучшая 

игрушка не только для детей, но и для взрослых, особенно, когда 

имеется возможность ими управлять. Используя Arduino и различные 

подручные материалы, вы сможете сделать робота в любой 

конфигурации: от наиболее примитивных до сложных моделей.  

Преимущество плат Arduino перед аналогичными платформами — 

относительно невысокая цена и практически массовое распространение 

среди любителей и профессионалов робототехники и электротехники. 

Arduino позволяет компьютеру выйти за рамки виртуального мира 

в физический и взаимодействовать с ним. Устройства на базе Arduino 

могут получать информацию об окружающей среде посредством 

различных датчиков, а также могут управлять различными 

исполнительными устройствами. 

Например, все владельцы огорода или приусадебного участка 

знают, как много внимания требует к себе теплица и выращиваемая в 

ней рассада. Необходим постоянный контроль влажности почвы, 

соблюдение определенного температурного режима и т.д. Используя 

всего одну плату и контроллер, вы сможете фиксировать и выводить на 

экран информацию о температуре в теплице, а также передавать 

команды на запуск полива. 

С помощью Arduino рутинные процессы могут быть 

автоматизированы. 

Вы можете питать, программировать и обмениваться 

сообщениями с Arduino при помощи одного USB кабеля (или FTDI 

кабеля для некоторых клонов) и можете сделать простой проект за 

несколько минут, используя стандартные библиотеки.  
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Аннотация. Рассматривается опыт применения современных 

программных средств 3D моделирования и технологий цифрового 

производства в техническом творчестве учащихся в рамках 

дополнительного технологического образования.  

Ключевые слова: технологическое образование школьников, 

технологии цифрового проектирования и изготовления изделий, 

инновационный потенциал учащихся. 

 
Стремительное развитие и распространение средств цифрового 

производства  (3D-принтеров, фрезерных станков с ЧПУ, лазерных станков 

и др.), а также высокоуровневых и доступных для освоения программ 3D-

моделирования формирует тренд на запрос учителей технологии на 

освоение тем, связанных с цифровыми технологиями проектирования и 

изготовления изделий, делает возможным преподавание данной тематики в 

курсах дополнительного образования в образовательной области 

«Технология». Навыки, получаемые в ходе освоения данного модуля, как  

дополнительной учебной программы, достаточны для свободного 

творческого моделирования, конструирования деталей, сборок, 

механизмов, и могут использоваться обучающимися в ходе выполнения 

проектных работ технической направленности.  

В настоящее время в сфере образования формируется новая 

образовательная система, в которой акцент ставится на технологические 

инновации, современные информационные и коммуникационные 

технологии. Речь идет об обновлении содержания и совершенствовании 

методов обучения в предметной области «Технология» [1-2]. Под 

содержательным обновлением предмета "Технология" понимают 

освоение и приобретение практических навыков использования средств 

цифрового производства: программное обеспечение для 3D 
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моделирования, изготовление изделий на 3D-принтерах и станках с 

ЧПУ, анимация, программирование робототехнических комплексов и 

систем «Умный дом». Одна из комплексных задач – развитие системы 

научно-технического творчества детей и молодежи, адаптированной к 

современному уровню развития науки, техники и технологий.  

Актуальность изучения технологий цифрового производства 

обусловлена практически повсеместным использованием 

компьютерного проектирования, аддитивных технологий и станочных 

технологий с ЧПУ в различных отраслях и сферах деятельности, знание 

которых становится все более необходимым для полноценного развития 

личности. На настоящий момент необходимым условием реализации 

целей и задач образовательной области «Технология»  является 

взаимодействие технологического и дополнительного образования. 

Автор данной статьи на протяжении ряда лет выстраивает систему 

дополнительного технологического образования учащихся, 

включающую изучение CAD/CAM технологий, интеграцию 

необходимых умений и навыков использования компьютерных 

технологий проектирования механических устройств и их включение в 

личный опыт учащихся по их практическому применению при 

разработке конкретного проектного продукта [3-6]. В рамках 

дополнительного образования реализуется общеразвивающая 

программа инженерной направленности  «Цифровые технологии 

проектирования и изготовления изделий». Программа предусматривает 

изучение модели полного цикла проектирования и изготовления 

изделий в «современной цифровой среде» — новый подход к развитию 

инновационной творческой деятельности учащихся в области 

технического творчества.  

Цель программы: формирование и развитие творческих 

способностей учащихся в области технического проектирования, 

формирование инженерно-технологических и социальных 

компетентностей, через создание собственных проектов в процессе 

изучения технологий  3D-конструирования и цифрового производства.  

Ведущая идея: реализация ранней пропедевтики и повышение 

уровня функциональной грамотности учащихся по дисциплинам научно-

технического цикла, как предпосылки формирования инновационно-

ориентированной личности, готовой к успешной самореализации в быстро 

меняющихся условиях современного информационного общества. 

Поставленная цель реализуется в процессе решения следующие 

задач: 

1. Овладение обучающимися набором компетенций для создания 

собственного проекта на основе эффективного использования базовых 

инструментов цифровых технологий. 
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2. Приобретение навыков компьютерного трехмерного 

твердотельного и поверхностного  моделирования изделий. 

3. Практическое освоение всех операций, связанные с обработкой 

модели детали, генерацией управляющей программы для станка с ЧПУ 

и 3D-принтера и получением готового изделия. 

4. Развитие у обучающихся способности к самостоятельному 

поиску и использованию информации для решения практических задач 

в сфере моделирования, компьютерного проектирования и изготовления 

изделий. 

5. Вовлечение учащихся в научно-техническое творчество, ранняя 

профориентация. 
В процессе освоения программы учащиеся приобретают знания и 

умения по проектированию и изготовлению изделий с использованием 

специализированного прикладного программного обеспечения (CAD-CAM 

программы) и имеющегося в школьной мастерской цифрового 

оборудования (3D-принтеры, фрезерно-гравировальные станки  и 

персональные компьютеры), навыки использования технологического 

оборудования для 3D-печати и ЧПУ-фрезерования. 

Программа обучения позволяет получить уникальный опыт 3D-

моделирования, разработки 3D-объектов с учетом особенностей их 

реального изготовления на 3D-принтере PICASO 3D Designer и фрезерно-

гравировальном станке с ЧПУ SNC.  

Реализация поставленных целей и задач  соответствует требованиям 

действующего федерального государственного образовательного 

стандарта для среднего образования по формированию у учащихся основ 

инженерно-технологической  грамотности, дополняет предметную область 

«Технология» новым современным содержанием.  

Инженерное 3D-моделирование и прототипирование 

осуществляется на базе САПР Fuzion 360, Autodesk Inventor с 

предустановленным CAM-модулем, SprutCAM, NanoCAD. 

Изготовление изделий осуществляется на 3D-принтерах, фрезерно-

гравировальных станках с ЧПУ. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Цифровые 

технологии проектирования и изготовления изделий» предусматривает 

полный цикл освоения CAD\CAM технологий по развитию компетенций 

твердотельного и поверхностного моделирования,  проектирования 

технологических процессов изготовления  изделий на станках с  ЧПУ. В 

основе программы заложен системный подход к изучению материала и 

получению практических навыков цифрового производства (таких как 

3D-печать, CNC-фрезерование). На завершающем этапе учащиеся 

способны осуществлять деятельность, направленную на практическое 

использование научного, научно-технического результата и 
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интеллектуального потенциала с целью получения нового или 

улучшения производимого продукта, способа его производства и 

удовлетворения потребности людей в конкурентоспособных товарах и 

услугах. Все наши проекты были направлены на удовлетворение 

потребности людей с ограниченными физическими возможностями.   

 Разделяя взгляды Загвязинского В.И.  об эффективности 

образования как уровня освоения суммы новых знаний и компетенций в 

данной научно-предметной области [7] и Антипова Е.П., Левчук Н.Л.  о 

том, что продуктивная инновационная деятельность выводит личность 

каждого учащегося в режим развития, побуждает в нем инстинкт 

познания, творческого самосовершенствования, т.е. неизбежно ведет к 

формированию нового инновационного потенциала [8], можно говорить 

о присутствии в проектной деятельности учащихся всех признаков 

инновационной деятельности. 

Программы дополнительного образования школьников 

«Практическая мехатроника» и «Цифровые технологии проектирования 

и изготовления изделий» прошли апробацию в составе городской 

инновационной площадки «Программа развития научно-практического 

образования в системе образования города Москвы» в 2013-2015 гг.  

Педагогический опыт формирования инновационного потенциала 

учащихся в системе дополнительного технологического образования 

представлен в виде мастер-классов «Цифровые технологии 

проектирования и изготовления изделий в проектной деятельности 

школьников» в рамках Всероссийского педагогического марафона 

учебных предметов в 2015 и 2019 годах.  

Результативность педагогических инноваций формирования 

инновационного потенциала учащихся подтверждает профессиональная 

экспертиза творческих проектов на конкурсах и фестивалях научно-

технического творчества городского, всероссийского и международного 

уровней.  В арсенале побед школьников золотая медаль “За успехи в 

научно-техническом творчестве” Всероссийской выставки НТТМ, 

диплом призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии. В период 2010 - 2019 гг. разработки 

учащихся отмечены наградами Московского международного Салона 

инвестиций и инноваций, Московского международного Салона 

изобретений и инновационных технологий «Архимед». 2016 год – 

главный приз конкурса «Лучшее изобретение научно-технического 

творчества молодежи». 2017 год – победитель городской научно-

практической конференции «Инженеры будущего». 2018 год – призеры 

городской научно-практической конференции «Инженеры будущего» и 

городского конкурса проектных и исследовательских работ 
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обучающихся. Команда учащихся творческого объединения успешно 

дебютировала в чемпионатах «Молодые профессионалы» WorldSkills 

Junior, став финалистами в компетенции «Прототипирование» и 

бронзовыми призерами в компетенции «Нейроуправление». 2018 год – 

разработка учащихся отмечена золотой медалью и кубком 

«Специальный приз молодым изобретателям» китайского 

инновационно-изобретательского сообщества (Тайвань), золотой 

медалью ассоциации изобретателей республики Тайланд, медалью 

ассоциации изобретателей Португалии. 2019 год – призеры 

регионального этапа ВОШ по технологии, диплом с серебряной 

медалью «НИКОЛА ТЕСЛА» Международной выставки идей, 

инноваций и творчества "ИНОСТ МЛАДИХ-2019" под эгидой 

правительства Республики Сербской и города Баня-Луки.  

 Таким образом, в процессе освоения учащимися технологий 

компьютерного 3D моделирования в среде современных CAD-систем, 

технологий 3D-печати и CAM-систем для разработки управляющих 

программ для станков с ЧПУ, формируются базовые знания о 

применении современных технологий для подготовки и реализации 

творческих проектов в рамках научно-технического творчества, 

происходит поэтапное формирование инновационного потенциала.  
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МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ РОБОТОТЕХНИКА 

 

Аннотация. Статья посвящена образовательной практике 

«Многоуровневая система подготовки учащихся по направлению 

робототехника» на площадке Московского Дворца пионеров (ГБПОУ 

«Воробьевы горы»). Разработанный цикл дополнительных 

общеразвивающих программ, реализующихся в лаборатории 

робототехники Центра технического образования ГБПОУ «Воробьевы 

горы» демонстрирует комплексный междисциплинарный подход работы 

над проектами в области робототехники и создание современной 

высокоинтеллектуальной образовательной среды в системе 

дополнительного образования детей, способной выдвигать 

квалифицированных специалистов для развития российских 

высокотехнологичных отраслей. 

Ключевые слова: дополнительное образование, робототехника, 

дополнительная общеразвивающая программа, образовательная 

робототехника. 

 

Робототехника сегодня наиболее интенсивно развивающееся 

научное направление. Роботизация нашего мира в последние годы 
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максимально ускоряется, и мы, в общем-то, уже стоим на пороге 

использования роботизированных систем во всех сферах 

жизнедеятельности. Так же интенсивно идёт процесс встраивания 

робототехники в образовательное пространство, ведь с повсеместным 

внедрением роботов возникает огромная потребность в 

высококвалифицированных специалистах в данной области. Поэтому 

логично, что робототехника – одно из самых распространённых и 

востребованных направлений современного образования, которое 

представлено и на площадке Московского Дворца пионеров 

образовательного комплекса «Воробьевы горы». 

Разработанный нами цикл дополнительных общеразвивающих 

программ, реализующихся в лаборатории робототехники Центра 

технического образования ГБПОУ «Воробьевы горы», демонстрирует 

комплексный междисциплинарный подход работы над проектами в 

области робототехники и создание современной 

высокоинтеллектуальной образовательной среды, способной выдвигать 

квалифицированных специалистов для развития российских 

высокотехнологичных отраслей.  

В реализуемый цикл вошли программы ознакомительного, 

базового и углублённого уровня.  

Линейка программ рассчитана на детей от семи до восемнадцати 

лет и включает в себя элементы всех сложившихся в настоящее время 

направлений робототехники в образовании. Это и наиболее популярная 

сегодня спортивная робототехника, соревновательная направленность 

которой позволяет учащимся продемонстрировать свои умения и 

возможности, полученные на занятиях по созданию и 

программированию своих роботов. Непосредственно образовательная 

робототехника, предназначенная для формирования базовых знаний и 

умений в области конструирования и программирования роботов, 

базирующаяся на работе с современными робототехническими 

конструкторами. Это направление тесно связано со школьными 

предметами: физикой, математикой, информатикой. И творческая 

робототехника как качественно новый уровень, когда учащиеся, 

опираясь на уже имеющиеся у них знания и навыки, стремятся создать 

нового робота, функционал которого имеет какое-либо практическое 

значение в нашей жизни. 

Основной принцип, объединяющий все программы цикла – 

образование через игру. Ведущей педагогической технологией 

выступает технология проектного обучения. 

Робототехника базируется на таких дисциплинах как электроника, 

механика, информатика. Производство роботов – это всегда командная 
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работа, в которой участвуют специалисты разных направлений. Поэтому 

на занятиях робототехникой широко используется командная форма 

работы. 

Учащиеся объединяются в команды, которые выполняют 

проектные работы по одной заданной теме и под одну и ту же задачу, 

например, спортивный поединок роботов. При этом задействованы не 

только те преимущества обучения, которые дает работа в команде, но и 

взаимодействие и, одновременно, конкуренция между командами, как в 

процессе конструирования робота, так и на соревнованиях. 

Необходимость создать более совершенного в техническом плане 

робота и выбрать оптимальную стратегию выполнения игровых задач 

делают процесс обучения более интенсивным и мотивированным.  

По мере накопления знаний и приобретения опыта практической 

работы ребятами выполняются различные технические проекты, 

зачастую предложенные самими обучающимися. 

Цикл программ представлен образовательными программами: 

«Первые шаги в электронике» – дополнительная 

общеразвивающая программа ознакомительного уровня, рассчитанная 

на учащихся начальной школы. 

Во всей окружающей современного ребёнка технике – 

компьютерах, телефонах, автомобилях, фото- и видеокамерах, 

телевизорах, музыкальной аппаратуре, кухонных устройствах и др., 

присутствуют электрические и электронные элементы. Для того, чтобы 

познакомить младших школьников с увлекательным миром электроники 

и предназначена данная программа. 

Занятия проводятся в игровой форме на базе электронных 

конструкторов «Знаток», «Альтернативные источники энергии». Это 

позволяет заинтересовать и увлечь ребёнка. Дети в доступной форме 

получают первые представления об электрических и электронных 

схемах, компонентах схем, принципах их взаимодействия. Данные 

конструкторы рекомендованы УМО МПГУ Министерства образования 

и науки РФ для образовательных учреждений. 

«От конструктора к роботу» – дополнительная 

общеразвивающая программа базового уровня для учащихся 8-12 лет. 

Программа предназначена для формирования у учащихся начальных 

знаний и практических умений по электронике и робототехнике. 

В начальной школе дети относятся к роботам как к игрушкам, 

поэтому интерес к занятиям у них очень высок. Необходимо 

поддерживать этот интерес активной деятельностью, которая приводит 

к реальным результатам. Только когда ребёнок увидит плоды своего 

творчества, у него появится желание углублять свои знания и усложнять 
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объекты деятельности.  

Знакомство с автоматикой и робототехникой происходит на 

примере создания простого робототехнического устройства – 

радиоуправляемого вездехода «Лидер». Создание такого робота 

способствует развитию воображения, пространственной ориентации, 

формированию абстрактного и логического мышления, накоплению 

полезных знаний, даёт возможность максимально реализовать 

творческие способности. Каждый учащийся может работать в 

собственном темпе, переходя от простых задач к более сложным. 

В конструкторе «Лидер» заложен большой учебный потенциал. В 

прилагаемой инструкции он описан не полностью. Основная цель 

данной программы – не только познакомить ребят с компонентами 

конструктора и научить собирать схемы, но и дать начальное понятие о 

микроконтроллере и его работе в качестве основного элемента системы 

управления. 

Научившись собирать робота из элементов конструктора, 

обучающиеся к концу года понимают принципы управления 

робототехническими устройствами. 

Полученные знания позволят в дальнейшем глубже понять и 

усвоить школьный материал по таким дисциплинам, как физика, 

информатика, черчение.  

«Мой первый управляемый робот» – дополнительная 

общеразвивающая программа базового уровня для учащихся 8-12 лет. 

Программа базируется на опыте занятий с учащимися по созданию 

управляемых роботов. В основе обучения заложено изучение комплекта 

механических и электромеханических компонентов для изготовления 

управляемого робота для соревнований. В результате обучения у 

учащихся постепенно складывается представление о механических и 

электромеханических устройствах и возможности использования их в 

своих робототехнических разработках, складываются навыки 

практической работы с инструментом и на технологическом 

оборудовании лаборатории. Обучение построено на принципе «от 

простого к сложному». 

Данная программа объединяет в себе изучение электромеханики и 

схем управления роботом и является начальной частью курса 

робототехники. В ходе занятий создается проект управляемого робота 

для робототехнических соревнований. 

Программы «От конструктора к роботу» и «Мой первый 

управляемый робот» в период с 1 октября по 1 декабря 2016 года 

прошли процедуру независимой оценки качества дополнительного 

образования детей (Сертификат Института образования НИУ ВШЭ). 
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«Управляемые мобильные роботы» – дополнительная 

общеразвивающая программа базового уровня для учащихся 10-14 лет. 

Образовательная программа построена на опыте обучения 

школьников конструированию роботов для спортивных соревнований. 

Спортивная робототехника, как метод проектного обучения, широко 

применяется в зарубежных школах, колледжах и университетах. В 

России в разных городах в год проходят десятки робототехнических 

соревнований. Их главный итог в том, что сотни школьников получают 

базовые технические знания и определяют направление дальнейшего 

обучения. 

На основании знаний, полученных в ходе освоения программы, 

учащиеся конструируют и создают управляемых роботов, с которыми 

участвуют в региональных и международных робототехнических 

соревнованиях.  

Полученные знания позволяют перейти к более углублённому 

изучению механики, электромеханики, электроники и других 

технических специальностей. 

Программа реализуется во взаимосвязи с предметами школьного 

цикла. Робототехника объединяет и дополняет школьные разделы 

физики (статика, динамика, электричество), математики и информатики, 

дает представление о физических процессах на практических примерах. 

Программа предусматривает изучение базовых конструктивных 

элементов технических устройств. На основе этих знаний учащиеся 

создают роботов не только из серийных промышленных компонентов, 

но и из самостоятельно изготовленных деталей.  

«Технологии цифрового производства» – дополнительная 

общеразвивающая программа углублённого уровня для учащихся 12-18 

лет. 

Для работы в промышленном производстве требуются 

квалифицированные специалисты, имеющие навыки работы со 

средствами автоматизации инженерных расчётов, анализа и симуляции 

физических процессов, которые осуществляют динамическое 

моделирование, проверку и оптимизацию изделий. Цифровое 

производство – современный технологический тренд, объединяющий 

самые современные технологии обработки материалов и 

проектирования деталей. Цифровое производство (рассматриваемое в 

рамках программы) включает в себя работу в системах 

автоматизированного проектирования (CAD), например, SolidWorks и 

Eagle CAD, и программах-постпроцессорах (CAM), которые позволяют 

изготавливать на станках с ЧПУ детали по чертежам, сделанным в CAD-

системах.  
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Данная программа предусматривает изучение основ современного 

программного обеспечения для 2D и 3D-проектирования деталей и 

сборок и работы на современном оборудовании. Опыт работы на 

оборудовании закрепляется за счёт практических работ по 

изготовлению различных деталей для проектов.  

«Мобильные роботы» – дополнительная общеразвивающая 

программа углублённого уровня для учащихся 12-18 лет. 

Данная программа направлена на углублённое изучение 

мобильной робототехники, конструирование и изготовление на 2D и 3D-

оборудовании робототехнических платформ и манипуляторов, 

ознакомление учащихся с методами управления исполнительными 

устройствами автоматики. В основе метода обучения использованы 

разделы робототехники, которые включают в себя базовые знания об 

устройстве, проектировании, программировании и практическом 

управлении роботов. Обучение на практических примерах развивает 

интерес к техническому творчеству, дает возможность получить 

необходимые теоретические знания и практические навыки. 

Полученные знания помогают определить направление дальнейшего 

образования и выбрать не только вуз, но и кафедру, и тему научной 

работы. 

Представленный цикл программ реализуется в центре 

технического образования ГБПОУ «Воробьевы горы» с сентября 2014 

года.  

За это время обучающиеся лаборатории стали участниками и 

призёрами Международных, Всероссийских и городских мероприятий 

технической направленности. Среди них призёры и победители 

Городского конкурса «Юные техники и изобретатели», Московского 

молодежного робототехнического турнира, лауреаты Российского 

конкурса научно-технического творчества молодёжи, призёры 

Международных молодёжных робототехнических соревнований 

«Евробот», победители Балтийского научно-инженерного конкурса в 

номинации «Робототехника», медалисты Международной выставки 

юных изобретателей: в 2017 году в японской Нагое учащиеся 

лаборатории робототехники завоевали 2 бронзовые медали, в 2018 в 

Индонезии проект наших ребят «Коллаборативный робот для 

обслуживания вендинговых  аппаратов и кулеров с питьевой водой» 

удостоен золотой медали. 

Пять обучающихся лаборатории стали Лауреатами Премии 

Президента по поддержке талантливой молодежи. 

В 2016-2017 году команда центра технического образования 

ГБПОУ «Воробьевы горы» стала победителем Регионального этапа 
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Чемпионата JuniorSkills Москва в компетенции «Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ». 

С 2017 года ребята ежегодно успешно сдают демонстрационный 

экзамен для обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам углублённого уровня. 

Многоуровневая система подготовки в робототехническом 

направлении позволяет не только мотивировать детей к занятиям 

прикладными и техническими дисциплинами, сформировать у 

обучающихся широкий спектр специальных знаний и умений, 

метапредметные навыки, развить творческие способности, но и даёт 

возможность индивидуальной профессиональной ориентации, 

достижения личностно значимых образовательных результатов, 

получения независимой оценки освоенных компетенций. 

На площадке лаборатории робототехники Московского Дворца 

пионеров школьникам представлена прекрасная возможность думать и 

изобретать, проектировать и конструировать, воплощать в реальность 

фантазии, а также освоить современные технологии и, может быть, 

выбрать себе очень перспективную специальность в робототехнике. 
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ 

ПРОГРАММЫ «IT-ПРАКТИКА» В МОСКОВСКОМ ДВОРЦЕ 

ПИОНЕРОВ 

 

Аннотация. Показан опыт проведения городской интерактивной 

программы «IT-практика» в Московском Дворце пионеров. Целью 

программы является формирование компетенций в IT-сфере, 
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сертификация и независимая оценка полученных компетенций. 

Программа «IT-практика» основана на учебных ресурсах и системе 

независимой сертификации компании «Майкрософт». Для учащихся 

персонифицированная оценка и сертификат международного образца 

служит документальным подтверждением освоенных компетенций для 

успешной работы в мире информационных и коммуникационных 

технологий, создаёт конкурентное преимущество на рынке труда.   

Ключевые слова: дополнительное образование, технологическое 

образование, IT-практика, сертификация, независимая оценка. 

 

Одним из необходимых качеств современного, а тем более 

будущего специалиста является его технологическая грамотность. 

Поэтому внедрение образовательных практик, повышающих это важное 

качество, остаётся наиболее актуальным направлением образования.  

В Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении города Москвы «Воробьёвы горы» на базе Московского 

Дворца пионеров третий год подряд реализуется городская 

интерактивная программа «IT-практика». 

Целью программы является формирование компетенций в IT-

сфере, сертификация и независимая оценка полученных компетенций. 

Участниками IT-практики могут стать обучающиеся 

образовательных организаций города Москвы с 8 по 11 класс, 

прошедшие обучение по профильным программам дополнительного 

образования и продемонстрировавшие высокие результаты на городских 

мероприятиях IT-профиля. 

Программа «IT-практика» основана на учебных ресурсах и 

системе независимой сертификации компании «Майкрософт». 

Формат программы – независимая сертификация компетенций в 

IT-сфере по различным направлениям информационных технологий: 

разработка мобильных приложений, системное администрирование, 

программирование, офисные приложения.  

Партнёрами программы являются Департамент информационных 

технологий города Москвы, компания «Майкрософт» (программа 

«Microsoft Imagine Academy»), международный центр «Certiport», 

компания-разработчик антивирусных решений «Eset», школа 

программирования «Coddy», городской проект «Школа новых 

технологий». 

Подготовка к сертификации и тестирование проходят в течение 

всего года в форме выездных и летних профильных смен под 

руководством педагогов, прошедших обучение и сертификацию в 

компании Microsoft. 
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В рамках профильных смен в программу включаются практико-

ориентированные обучающие сессии и мастер-классы от партнёров 

мероприятия.  

Участники IT-практики могут выбрать одну или несколько 

программ подготовки и сертификации по направлениям. При помощи 

компьютерных приложений Майкрософт ребята изучают операционную 

систему Windows, осваивают правила и способы её администрирования 

с использованием специальных инструментов и методик, получают 

сведения об объектно-ориентированном программировании, офисных и 

веб-приложениях, базах данных, принципах разработки программного 

обеспечения. Входящие в программу подготовки практикумы 

способствуют развитию навыков работы с технологиями Майкрософт, 

позволяют участникам освоить алгоритмы применения новых функций 

и возможностей для решения предлагаемых задач и развить навыки 

совместной работы над проектами. 

Программа подготовки завершается независимым сертификационным 

испытанием (экзаменом) Microsoft Technology Associate. 

В 2017-2018 учебном году в программе «IT-практика» участвовало 

более двухсот школьников, порядка 100 человек успешно прошли 

сертификацию. 

В 2018-2019 учебном году в мероприятии приняло участие более 

400 обучающихся образовательных организаций города Москвы. 

Сертификационный экзамен Microsoft Technology Associate 

проводился по программам: 
 98-349:MTA: Windows® Operating System Fundamentals; 

 98-361:MTA: Software Development Fundamentals (C#); 

 98-365:MTA: Windows® Server Administration Fundamentals; 

 77-727: MOS: Microsoft Office Excel 2016: Core Data Analysis, 

Manipulation, and Presentation; 

 77-729: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016: Core Presentation 

Design and Delivery Skills; 

 77-725: MOS: Microsoft Office Word 2016: Core Document Creation, 

Collaboration and Communication.  

На итоговом тестировании участникам программы необходимо 

было набрать не менее 70 баллов из 100, ответив на вопросы теста за 45 

минут.  

Сертификационный экзамен сдали более 200 учащихся, 

подтвердив тем самым свои компетенции в области информационных 

технологий. 

Каждый из них получил персонифицированную оценку и 

сертификат международного образца с присвоением уникального 

номера.   

Сертификаты об успешной сдаче экзамена были выданы 
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участникам международным центром сертификации Certiport – ведущим 

поставщиком всемирно признанных высокоэффективных программ и 

услуг по сертификации. Любой работодатель может проверить 

подлинность сертификата. 

Помимо сертификата, обучающимся присваивается Microsoft 

Certification ID, и работодатель может в электронном виде посмотреть, 

какие экзамены были сданы обладателем сертификата.  

Таким образом, прохождение данного испытания и получение 

сертификата даёт школьникам документальное подтверждение 

освоенных компетенций для успешной работы в мире информационных 

и коммуникационных технологий. 

Кроме того, сертификация способствует повышению уверенности 

в своих знаниях и навыках, служит надёжным критерием 

профессионализма, создаёт конкурентное преимущество на рынке 

труда. 

Выросшее вдвое за последний год количество участников 

программы «IT-практика» служит подтверждением востребованности, а 

значит и несомненной актуальности представленной образовательной 

практики. 

 

Г.Л. Абдулгалимов, О.А. Косино, Н.О. Ерёменко 

Московский педагогический государственный университет 

agraml@mail.ru 

 

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ПРЕОБРАЗОВАНИЮ СИГНАЛОВ МЕТОДОМ 

ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИИ  

 

Аннотация: Статья посвящена обучению детей вводу-выводу 

цифровых и аналоговых сигналов на контроллере Ардуино, преобразуя 

сигналы методом широтно-импульсной модуляции, а также 

программированию ввода-вывода в плате Ардуино. 

Ключевые слова: цифровой сигнал, аналоговый сигнал, 

микроконтроллерная плата Ардуино, широтно-импульсная модуляция, 

программирование ввода-вывода в Ардуино, обучение детей. 

 

В настоящее время  при обучении детей различных возрастов 

робототехнике и техническому творчеству используются наборы 

программируемой цифровой электроники на базе микроконтроллерной 

платформы Ардуино. На базе Ардуино можно создавать различные 

проекты «умной» электроники, и эта платформа отлично подходит для 
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организации  занятий по робототехнике в школе. Рассмотрим 

дидактический  материал для обучения детей вводу-выводу цифровых и 

аналоговых сигналов на Ардуино, а также преобразованию цифрового 

сигнала в аналоговый методом широтно-импульсной модуляции. Далее 

будут рассмотрены функции программирования ввода и вывода на 

Ардуино. 

На плате Ардуино UNO расположены: 1) Цифровые порты 

DIGITAL, которые могут быть сконфигурированы как для ввода 

цифровых данных (состояние INPUT), так и для вывода цифровых и 

аналоговых данных (состояние OUTPUT); 2) Аналоговые порты 

ANALOG IN, которые предназначены для ввода аналоговых сигналов с 

различных датчиков.  

Что такое цифровой и аналоговый сигнал на плате Ардуино? 

Цифровой сигнал, он также называется дискретным, имеет только два 

значения, обозначаемые: логический 1 (есть напряжение) и логический 

0 (нет напряжения). В Ардуино логический 1 определен как наличие 

напряжения 5 вольт или близкое к нему (4,5 В - 5.5 В), а логический 0 

определен как наличие низкого напряжения, обычно 0 – 2 Вольта. В 

платах Ардуино, где высокое напряжение ограничено 3,3 В, оно будет 

логической 1. Примерами цифровых входов являются переключатели 

или кнопки. Они или включены или выключены и нет никаких 

промежуточных значений. 

Аналоговый сигнал, также называют непрерывным, в отличие от 

цифрового, имеет бесконечное количество значений между двумя 

конечными значениями. Например, между конечными значениями 0 и 5 

Вольт может быть огромное количество значений в милливольтах или 

микровольтах. Микроконтроллеры являются цифровыми устройствами. 

Для обработки аналогового сигнала в них встроены аналого-цифровые 

преобразователи (АЦП или Analog-to-digital converter - ADC) – 

устройство, преобразующее аналоговый сигнал в цифровой сигнал. 

Обратное преобразование осуществляется при помощи цифро-

аналогового преобразователя (ЦАП, DAC).  

Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) не могут обработать 

бесконечное количество значений. Ардуино делит диапазон входных 

аналоговых значений от 0 до 5 Вольт на 1024 различных значений 

одинаковой размерности.  Таким образом, на диапазоне между 0 и 5 В 

напряжение 0 В соответствует десятичному 0, а 5 В соответствует 

максимуму 1023. Промежуточное 2,5 В будет соответствовать значению 
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512. Так называемый 10-разрядный АЦП в диапазоне от 0 до 5 Вольт 

может обнаружить 1024 значения и иметь точность 5/1024 или 

примерно 0,005 Вольт. 

Часто приходится не только вводить в микроконтроллер 

аналоговый сигнал, снимаемый со всяких датчиков, но и нужно 

выводить аналоговый сигнал на внешние устройства, например на 

двигатель, для его быстрого или медленного вращения, на светодиод, 

где будет свечение различной яркости. Возникает вопрос: откуда 

берётся аналоговый сигнал в цифровом устройстве – микроконтроллере. 

Для преобразования цифрового сигнала в аналоговый, в 

микроконтроллерах используется цифро-аналоговый преобразователь 

(ЦАП). ЦАП бывают различных принципов работы. В 

микроконтроллерах на платах Ардуино используется метод 

преобразования цифрового сигнала в аналоговый называемый Широтно-

импульсная модуляция (ШИМ, - pulse-width modulation (PWM)). 

Для работы с Ардуино очень важно понять, что такое ШИМ. ШИМ 

– это изменение напряжения в диапазоне 0 - 5 Вольт, с помощью 

длительных или коротких по времени импульсов в 5 вольт. Например, 

если на двигатель подавать 5 Вольт импульсами, следующим образом: 

на полсекунды включаем напряжение 5 В, далее на полсекунды 

отключаем, далее снова включаем и снова выключаем и так далее. Тогда 

возникнет такая ситуация: двигатель ни остановиться не успевает и ни 

разогнаться не может, а вращается медленно, так как будто на двигатель 

подается не 5 Вольт, а 2,5 Вольта. Если же мы увеличим длительность 

подачи напряжения от полсекунды до 0,8 сек., при этом сокращая время 

паузы до 0,2 сек. (время паузы плюс время включения в нашем примере 

всегда равна 1 сек.), то естественно двигатель начнет вращаться чуть 

быстрее, так как если мы подавали бы на него, например, 3,5 - 4 Вольта. 

А если, наоборот, паузы увеличить, при этом сокращая время подачи 

напряжения, то можно довести процесс до полной остановки двигателя. 

А если вместо двигателя, а нашем примере использовать светодиод, то 

будет меняться его яркость свечения. Этот метод и есть широтно-

импульсная модуляция - метод непрерывного и постепенного изменения 

напряжения от 0 до 5 Вольт за счет изменения длительности (точнее 

скважности) импульсов, причем частота импульсов 1000 импульсов в 

секунду, т.е. 1000 Герц (Гц), а не 1 Гц, как в нашем примере (при 1 Гц 

заметны будут скачки напряжения). Длительность или скважность 

импульса имеет не больше и не меньше, а ровно 256 значений, т.е. для 
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достижения напряжения от 0 до 5 Вольт происходить увеличение 

скважности от 0 до 255.  

 Для вывода аналогового сигнала в виде ШИМ на плате Ардуино 

используются цифровые выводы (контакты) с обозначениями ~ (т.е. 

контакты DIGITAL: 3, 5, 6, 9, 10, 11). А аналоговые контакты А0 - А5 на 

плате Ардуино используются только для входа или ввода аналогового 

сигнала (поэтому они обозначены ANALOG IN). Например, вывод на 

контакт 3 числа 255, означает подать на этот контакт 5 вольт. Каждое 

значение от 0 до 255 берет на себя: 5 / 256 = 0,0195 Вольта, и если 

значение на любом ШИМ-контакте умножить на 0,0195 получим 

напряжение вывода в вольтах. Например, если вывести на ШИМ – 

контакт 6 значение 150 это означает, что мы на этом выходе получим 

напряжение: 150*0,0195 = 2,9 В. 

Далее рассмотрим функции цифрового ввода-вывода при 

программировании на языке Ардуино.  

pinMode (). Перед использованием цифрового контакта как вход 

или выход, необходимо сначала сконфигурировать цифровой контакт с 

помощью функции pinMode(). Например, pinMode(pin, mode) 

использует два параметра: pin и mode. Параметр pin является номером 

цифрового контакта,  а параметр mode принимает значение одной из 

трех констант: INPUT или OUTPUT. Контакты, сконфигурированные 

как INPUT, могут читать, напряжение. Контакты, сконфигурированные 

как OUTPUT, способны к выдаче напряжения 5 В и тока до 40 мА, что 

более чем достаточно для включения светодиода (с резистором) или 

динамика, но этого тока недостаточно для запуска двигателя.  

digitalRead(). Функция предназначена для чтения состояния 

цифрового контакта pin, заданного в скобках, например: х = 

digitalRead(pin). Параметр  pin являются номером контакта, из которого 

Вы хотите читать цифровой сигнал HIGH или LOW. 

digitalWrite(). Функция предназначена для записи в цифровой 

контакт конкретного значения HIGH или LOW. Например: 

digitalWrite(pin, value) – где, параметр pin являются номером контакта, 

а value является логическим уровнем, который нужно записать, т.е. 

HIGH или LOW. 

Рассмотрим функции аналогового ввода-вывода: 

analogRead() - для чтения значения с аналогового контакта. 

Например: int analogRead(pin) читает значение напряжения на контакте 

pin и возвращает значение как тип int. Параметр pin обозначает 
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аналоговый контакт A0, A1, A2, … A5. 

analogWrite(). В примере analogWrite (pin, value) эта функция 

предназначена для записи в ШИМ-контакт pin (т.е. в цифровые 

контакты: 3, 5, 6, 9, 10, 11) конкретного значения value (т.е. целого 

числа от 0 до 255).  

Далее этот материал можно закрепить несколькими примерами, 

встроенными в среду программирования Ардуино: Файл>>Примеры. 

 

Библиографический список: 

1. Абдулгалимов Г.Л., Косино О.А., Субочева М.Л. Основы 

образовательной  робототехники (на примере Ардуино). – Москва, Издательство Перо, 

2018. – 148 с. 

2. Абдулгалимов Г.Л. Лабораторный стенд для программирования 

микроконтроллеров. Техника и технология. 2013. № 5-6 (59). С. 26-28. 

3. Блум Джереми. Изучаем Arduino: инструменты и методы технического 

волшебства: Пер с англ. — СПб.: БХВ-Петербург, 2015. – 336 с. 

 

К.К. Кутузов, М.З. Соколова 

МПГУ 

kutuzov-kirich@mail.ru 

 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования 

алгоритмического мышления и изменение целей при обучении 

программированию в школьном курсе информатики. Анализ подробно 

выявил проблемы, возникающие при обучении в теме «Алгоритмизация 

и программирование». 

Ключевые слова: алгоритмическое мышление, программирование,  

 

Ни одна мысль, ни один поступок, ни одно действие не проходит 

без понимания и интерпретации процесса. Искусство составлять и 

решать задачи требует специального мыслительного навыка – 

алгоритмического мышления, которым люди, как правило, не обладают 

изначально. Это именно навык, т.е. умение решать тот или иной вид 

задачи, доведённое до автоматизма. Алгоритмическое мышление – это 

совокупность мыслительных действий и приемов, нацеленных на 

решение задач, в результате которых создается алгоритм, являющийся 

специфическим продуктом человеческой деятельности [4]. Именно этот 
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вид мышления характеризуется формальностью, логичностью, 

ясностью, способностью составить из любой абстрактной идеи  

последовательную и понятную инструкцию, пошаговое выполнение 

которой, воплощает эту идею в жизнь, и только такое мышление 

способствует успешному изучению программирования. 

Предмет «Основы информатики и вычислительной техники», 

появившийся в наших школах в 80-х годах 20 века был направлен на 

формирование и развитие алгоритмического мышления в качестве 

основы общей культуры, главный тезис этого этапа: «Программирование 

– вторая грамотность» [2]. Согласно исследованиям Андрея Петровича 

Ершова, в данной области составляющими алгоритмического мышления 

являются: 
 умение планировать порядок действий для достижения обозначенной цели, 

используя фиксированный набор средств; 

 умение организовать поиск информации, необходимой для решения 

поставленной 

задачи; 
 умение строить информационные модели для их реализации на технических 

устройствах; 

 умение взаимодействовать с компьютерной техникой при решении задач. 

В связи с НТР (развитием компьютеров и информационных 

технологий в целом) упор школьного курса информатики приходился на 

получение пользовательских навыков в использовании персональных 

компьютеров, и развитие алгоритмического мышления перестало быть 

результатом обучения. Изменение ориентира с изучения 

программирования на изучение информационных технологий, 

поставило под сомнение целостность и самостоятельность этого 

предмета (тенденции объединения с технологией). Приоритетным 

направлением было формирование информационной культуры и норм 

поведения человека в таком обществе (социальная информатика). 

Программирование изучается только на профильном уровне. 

С 2012 года в федеральных стандартах вновь признается 

значительная роль алгоритмического мышления, которое 

рассматривается в качестве необходимого предметного результата, 

обеспечивающего успешную социализацию выпускника в обществе. Но 

основной методической проблемой на данном этапе является отсутствие 

методик и диагностик, позволяющих развивать и определять уровень 

такого мышления как предметного результата. 

Из-за постоянных изменений целевых ориентиров школьного 

курса информатики на современном этапе наша страна страдает от 

дефицита кадров прикладных специальностей, в том числе и IT-

специалистов. Это отражено в документе «Стратегия развития отрасли 
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информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 

годы и на перспективу до 2025 года». Так же был составлен Атлас 

новых профессий, на основе исследований «Форсайт компетенций 

2030». Из Атласа видно, что появляется много новых профессий, из 

этого следует, что требования к будущему специалисту будут меняться. 

Особенно необходимы компетенции XXI века: критическое мышление, 

креативность, коммуникация и кооперация, а также обработка большого 

количества информации и алгоритмическое мышление. Так же в 

проекте нового ФГОС ООО от апреля 2019 года на первостепенную 

роль выходит развитие алгоритмического мышления как необходимого 

условия профессиональной деятельности в современном обществе, 

предполагающего способность обучающегося преобразовывать 

абстрактную идею в последовательность конкретных шагов, 

необходимых для её воплощения на практике. [3] В подкрепление 

развития алгоритмической культуры школьников был разработан план 

мероприятий в рамках развития «Концепции математического 

образования», принятой правительством РФ. 

Все эти меры должны сказаться на методике преподавания 

информатики, и определить цели, содержание и значение 

программирования в школьном курсе.  
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Статья посвящена изучению народного промысла, и обучению 

создания работ по образу Хлудневских мотивов на уроках 

технологии, занятиях по художественной керамике. 

Сейчас в современном мире люди становятся пытливее и 

любознательнее, ведь информация повсюду, с удовольствием узнавая 

что-то новое, даже если это «давно забытое старое».  

Учащимся нравится творить и создавать. И здесь возраст не имеет 

значения! Будь это маленький ребенок с пальчиковыми красками или 

пенсионер программы «Московское долголетие». А если взять в руки 

глину, то каждый сразу ощущает себя скульптором, творцом. И руки 

сами тянутся к чему-то доброму, теплому, народному… Существуют 

всем известные виды народной игрушки как Филимоновская или 

Дымковская, но мне, как педагогу всегда хочется рассказать о чем-то 

новом, мало известном, а любознательный человек с радостью 

почерпнет новую, интересную для него, информацию.  

Про маленькую деревню Хлуднево, Калужской области я узнала 

около 15 лет назад. Там работали две потомственные старушки-

мастерицы, которые с упоением рассказывали историю своего 

промысла. На сегодняшний день поселение расширяется, увеличилось 

количество мастеров, проходят фестивали районного уровня. 

Древо жизни – особенный мотив хлудневской игрушки, 

передающий образ мироздания, где каждая часть дерева обозначает ту 

или иную стихию: верх - космос, средний уровень - воздух, нижний - 

земля. 

Основное назначение Древа жизни – оберег. И каждый 

приобретает свой особый смысл при помощи наполнения дерева 

различными птицами, животными, людьми, и символами. 

Урок «Хлуднево. Древо жизни» подходит для любого возраста. 

Работают небольшими командами не более десяти человек (по 

количеству ветвей). А так как само древо украшается различной 

символикой и населяется разнообразными «обитателями», то каждый 

обучающийся может сам выбрать элементы для лепки. 

Мастера  д. Хлуднево для работы используют голубую глину, 

которой богато селение. После обжига в печи цвет утрачивается и 

становится чуть розоватым, почти белым, похожий на фаянс, который 
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легче приобрести, но подойдет любой другой вид белой глины. 

Росписи выполняются ангобами (Ангоб – это цветная глина, 

используемая для росписи керамики), которые и сейчас широко 

используются. Провести такой урок возможно в любой аудитории, 

ведь необходимы лишь глина, вода, стеки, кисти и краски. Узнать 

больше о родном крае, о его истории, обогатить свой духовный мир, и 

почувствовать себя Творцом хочется многим. А для ребенка лепка - 

это еще и развитие мелкой моторики рук, полноценному и 

гармоничному развитию ребенка. 

Первым этапом учащиеся подготавливают глину к работе. Затем 

лепят одну из ветвей или ствол дерева и украшают их различными 

символами и персонажами, взятыми из природы. Все части были 

объединены в древо и расписаны характерными для хлудневской 

игрушки цветами: красный, малиновый, зеленый, желтый, синий.  

Изделие было обожжено и покрыто глазурью.  

Работая в команде, учащиеся объединяют части дерева в единую 

работу и сами становятся частью сплоченного коллектива, что 

особенно важно в детские годы.  
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ОСОБЕННОСТИ КАРАКАЛПАКСКОГО ОРНАМЕНТА 

 

Аннотация. В данной статье приведена информация об 

особенностях прикладного искусства каракалпаков – орнаменте. 

Лаконично описаны основные мотивы каракалпакского орнамента, его 

характерные различия от одного племени к другому, а также их общность. 

В статье поясняется, чем уникально и отлично орнаментальное искусство 

каракалпакского народа. 

Ключевые слова: орнамент, изобразительный фольклор, этнос, 

художественное моделирование, знаки, символика, генеалогия, традиция, 

геометрические, зооморфные, растительные, предметные, 

антропоморфные мотивы, муйиз, композиция, узоры. 

 

Каракалпакский орнамент – ценнейший исторический материал, 

сохранивший свою древнейшую первооснову, важнейший источник 

изучения этногенеза и этнической истории создавшего его народа. Часто 

его называют «изобразительным фольклором». Одной из важнейших 

причин орнаментальной природы каракалпакского искусства является 

мировоззрение полукочевого этноса, жившего в климатических условиях 

сурового ландшафта степей.  

Орнамент – наиболее древний способ художественного 

моделирования мира. Для кочевых племен он содержит информацию, 

исходившую из мифологии этноса, его генеалогии, устройства мира и т.д. 

Именно поэтому большинство предметов, окружавших каракалпаков, 

украшено различными орнаментами, насыщено символикой. В этих 

орнаментах концентрировались представления об окружающей 

действительности наряду с магическими, тотемическими и 

космогоническими представлениями.  

Орнамент помогал человеку утвердить и сохранить почитание своего 

рода, его генеалогию и традиции. Вместе с тем он был наделен функциями 

оберега.  Орнаментальное искусство издревле неразрывно связанное с 

бытом каракалпаков, требует его рассмотрения во взаимосвязи с 

предметами материальной культуры. Строгие линии знаков и символов 

вмещают в себя целый мир ярких образов, связанных с реальным миром.  

В настоящие время учеными описано и выявлено большое 

количество орнаментов, однако они еще хранят много нераскрытых тайн. 

Иначе говоря, до сих пор с научной точки зрения не определены тотемные 
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и магические символы и смысловые значения многих орнаментов. В 

настоящее время орнаменты, утеряв свое символические значение, в быту 

воспринимаются только с эстетической точки зрения. 

В каракалпакском искусстве исследователи выделяют несколько 

основных групп орнаментальных мотивов. Например, А. Алламуратов 

делит орнамент вышивки на 4 основные группы: геометрические, 

зооморфные, растительные, предметные.  А И. Богословская говорит об 

основных пяти группах: геометрические, зооморфные, растительные, 

предметные, антропоморфные (в качестве мотивов использует мужские и 

женские стилизованные фигуры) мотивы. Большинство орнаментальных 

мотивов каракалпакского народного творчества связано с миром 

животных. 

У кочевых или полукочевых народов вещественными талисманами 

являлись различные части тела птиц и кости животных, считавшихся 

вещими. В орнаментальном искусстве, как правило, животное было 

представлено по принципу «целое по части», т.е. отдельная часть могла 

представлять целое животное. 

Разные регионы Каракалпакстана отличались особенными, только им 

присущими орнаментами, своеобразием их стилей. Несмотря на это, 

основным элементом, первоосновой всех орнаментов, считается орнамент 

«рог» (муйиз) – бараньи рога, связанные  с плодовитостью, героизмом, 

силой и мужественностью, в нем преобладают роговидные, дуговидные 

линии. 

Муйиз – один из основных элементов орнаментики народов Средней 

Азии, Кавказа и Сибири является объединяющим знаком – оберегом. Он 

может считаться «кочующим» в искусстве различных народов.  

«Муйиз», – пишет Л.И. Ремпель, – это символ производительной 

деятельности скотовода и еще шире – образ – понятие почти 

универсального значения. С ним связывались в разное время различные 

представления». 

Мотивы рогов довольно разнообразны. Условное изображение рогов 

барана главенствует во всех видах каракалпакского прикладного 

искусства. Приемы зеркального расположения орнаментов, выстроенных 

или свободно расположенных, отличают каракалпакский узор от других 

простейших узоров народов мира (зеркальное отображение (осевая 

симметрия)) и часто используются. 

Орнаменты типа «муйиз» иногда бывают очень мелкими, а порой – 

крупными. Мелкие используются в рисунках вышивок, в изделиях из 

дерева и кости, а крупные – и ковроткачестве и войлочных изделиях. 

Народные мастера, используя орнамент «муйиз» во всевозможных 

вариациях, создавали, и по сей день создают, оригинальные и сложные 

композиции.  

Мотив муйизов в различных видах прикладного искусства 
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каракалпаков использовался по-разному, если в вышивке предпочтение 

отдавалось ломанным, острым линиям, то в изделиях из дерева мастера 

использовали в основном закругленные формы. 

Среди множества вариаций, используемых каракалпакскими 

мастерами в орнаменте, растения, представляет собой интересное 

разнообразие форм позволявшее создавать бесконечное число 

декоративных композиций. По мотивам различных растений и их частей 

каракалпакские мастера моделировали различные композиции, 

отличающиеся красотой линии, нарядностью, изящностью и одновременно 

такой точностью изображения, что до сих пор поражает и захватывает 

сердца миллионов людей.  

Наиболее удобным и емким материалом для изучения 

каракалпакской орнаментальной системы являются образцы традиционных 

каракалпакских свадебных платьев - накидок - киймешеков, которые по 

форме в развернутом виде представляют собой ромб – символ плодородия 

и чародея. 

Символика ромба как маркера идеи плодородия трактуется на 

основании его формы – равнобедренных треугольников. Союз 

противоположностей, мужского и женского, небесного и земного, 

объединяет два мира, создает семью. Таким образом, уже сама форма 

ритуального свадебного  киймешека – это симбиоз фигур (треугольника и 

ромба) с их древнейшей семантикой. 

Количество основных  12 видов узоров, совпадает с количеством 

двенадцати каракалпакских племен: мюйтен, кыят, ашамайлы, колдаулы, 

костамгалы, балгалы, кандекли, карамойын, кытай, кыпшак, кенегес, 

мангыт.  

Т.А. Жданко отмечала: «В прошлом орнамент каракалпакских каршынов в 

искусстве ковроткачества был отличен у каждого племени, подобно тому, 

как это было у туркмен», где каждая из групп традиционных гелей 

указывала на племенную принадлежность текинцев, салоров, сарыков, 

йомудов, эрсаринцев, човдуров или игдыров. Тот же принцип, соблюдался 

и в каракалпакской вышивке. Более того, для девушки-каракалпачки не 

было более удобной и значимой возможности, чем в день ее свадьбы 

подчеркнуть свою принадлежность к определенному роду посредством 

орнамента на ее одежде. 

Существование в узорах племенных различий подтверждают и 

данные научной литературы. Анализируя полевые материалы 1950-х гг. и 

сообщения информаторов, Н.П. Лобачева отмечала, что у мюйтенов 

рисунок вышивки якобы всегда был один и тот же и срединная полоса на 

алды шире, чем у других групп каракалпаков.  

Свидетельство И.В. Савицкого о том, что «вышивка стана по 

ромбовидной сетке была особенно распространена у каракалпаков – 

мюйтенов» приводит нас к выводу о принадлежности узора кауаша или 
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ерик гуль каракалпакскому племени мюйтен. 

Анализируя семантику орнаментальных мотивов в искусстве 

каракалпаков, следует отметить, что практически все они выполняли 

защитные функции, которыми были наделены определенные виды птиц, 

животные, растения, геометрические фигуры.  
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РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В РАЗВИТИИ ЭТНОСФЕРЫ РЕГИОНА  (НА ПРИМЕРЕ 

БАШКИРСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН) 

 

Аннотация. Технологическая подготовка позволит создать базу для 

развития этнокультуры региона, которая в свою очередь обеспечит 

мотивацию в формировании технологической культуры молодежи  и 

толерантности в условиях многонациональной Республики Башкортостан. 

Ключевые слова: технологическая подготовка, технологическое 

образование, технологическая компетенция, технологическая культура, 

национальная культура, этнокультура региона. 

 

Кардинальные изменения в образовании в начале 21 века связаны с 

весьма противоречивым поиском новой парадигмы развития, с 

инновационной деятельностью педагогов по определению новых целей и 

их достижений. 

Высокий образовательно-воспитательный потенциал несет в себе 

социокультурная среда конкретного региона, имеющая ценностную и 

этническую направленность, совокупность культурных, социальных, 

природных компонентов, влияющих на формирование и 
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функционирование человека в определенном регионе, предметную и 

человеческую обстановку развития личности. 

Современное общество требует от личности возможности адаптации 

к меняющимся условиям жизни, развития способности к 

самостоятельному решению вопросов и проблем, в таких условиях 

существенное значение принадлежит технологическому образованию 

молодежи. 

Технологическое образование – это интегрированная, практико-

ориентированная, многоуровневая область, охватывающая базовые 

наиболее распространенные и перспективные технологии и методику, 

предусматривающую творческое развитие, проектную деятельность при 

наличии адекватной материально-технической базы и с учетом 

культурологического принципа обучения, позволяющее молодежи 

приобрести общетрудовые и специальные знания и умения и обеспечить их 

развитие, профессиональную ориентацию, адаптацию в социально-

экономических условиях.   

Сегодня наблюдается растущая потребность обретения личностью своих 

корней. Для своего развития человек нуждается  в осознании своих 

социальных, территориальных, этнических начал, что и проявляется в 

растущей потребности населения в этнокультурном образовании. Отсюда   

необходимость строить такую систему образования, которая с одной 

стороны обеспечивает современное развитие школьника, а с другой  

создает условия для культурного самоопределения его в области 

этнических и религиозных проблем. 

 Общество развивается быстрыми темпами в разных областях, 

особенно в техносфере, наряду с этим люди очень активно, от души 

потянулись к своим национальным корням и культуре, что ярко видно на 

примере  Республики Башкортостан: 

1. В средствах массовой информации очень много телепередач 

появилось на канале БСТ, с башкирскими названиями для всех 

возрастов, где знакомят, показывают, пропагандируют, делятся 

опытом по башкирскому языку, традициям, ремеслам, обычаям, 

культуре; 

2. Министерство культуры РБ стало проводить конкурс 

«Башкирский народный костюм» для всех желающих; 

3. Торговые сети все шире предлагают в своем ассортименте 

продукты питания и  современные промтовары изготовленные в 

районах РБ, учитывающие национальные рецепты и национальный 

колорит; 

4. Правительство РБ поддерживает предпринимательство в 

районах, мастеров своего дела, можно обратиться к ним с заказами. 
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Актуальность приобрела проблема технологической подготовки в 

рамках этнокультурного образования и формирование технологической 

компетенции и культуры обучающихся. Можно предложить следующие 

этапы реализации этой проблемы: 

 Обоснование, разработка концепции «Технологическая 

подготовка в рамках этнокультурного образования» и внедрение в учебно-

воспитательный процесс общеобразовательных, средне-специальных, 

высших учебных заведений по технологическому образованию. 

 Организация, руководство инновационной проектной 

деятельностью по технологическому образованию в рамках 

этнокультурного образования (обобщение и распространение опыта 

Зауралья по республике Башкортостан). 

 Организация мониторинга качества технологического 

образования в  РБ. 

 

Автором разработаны в оласти этнокультурного образования: 

- авторская программа по предметам «Обслуживающий труд», 

«Технический труд», а также разработки внеклассных мероприятий  с 

учетом специфики сельской национальной башкирской школы с. Хамитово 

Абзелиловского района РБ; 

- выявление, обобщение и распространение творческих, новаторских 

опытов учителей по трудовому обучению в рамках этнокультурного 

компонента (будучи  методистом трудового обучения в БИПКРО г.Уфа в 

1994-1996 годы ); 

- кандидатская диссертация на тему: "Методические основы введения 

элементов национальной культуры в трудовое обучение учащихся в рамках 

образовательной области "Технология" /на примере башкирской культуры/" 

(в 1996-2000 годы обучения в очной аспирантуре МПГУ г.Москва); 

- организация воскресной башкирской школы для детей башкир г. Москвы 

в УВК №1650; 

- создание уголка башкирской культуры в школьном музее  «Диалог 

культур» в СОШ №959; 

- участие в работе круглых столов клуба «ЭТНОсфера» при Московском 

институте открытого образования; 

- участие в проведении национальных праздниках при Доме Дружбы и 

Согласия Российской Федерации; 

- в рамках преподавательской деятельности в Сибайском институте 

/филиале/ Башгосуниверситета г. Сибай РБ2000-2010 годы: 

- научное руководство республиканской экспериментальной площадкой в 
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лицее «ПолиТэк» по теме: "Проектная деятельность учащихся с введением 

элементов национальной культуры в рамках образовательной области 

"Технология"  (2002-2006 годы); 

- научное руководство  научно-исследовательской работой по ГНТП АН РБ 

2008- 2010 годы по теме: «Воссоздание материальной культуры башкир в 

образовательном процессе в целях духовно-нравственного становления 

личности»; 

- разработка курса «Основы технологической культуры» для студентов 4-5 

курсов. 

 

О.А. Петрова  

МБОУ «Псковский технический лицей», г. Псков 

ps.olga.kov@gmail.com 
 

ИНТЕГРАЦИЯ МАТЕМАТИКИ И ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЕ  

ПРИ ПОСТРОЕНИИ МОДЕЛЕЙ 

 

 

Аннотация. В статье рассмотрен возможный вариант включения в 

курс технологии 8 класса раздела «Моделирование математических 

объектов». Предложено несколько видов работы со школьниками: 

индивидуальная работа, работа в парах, работа с классом. 

Ключевые слова: моделирование, ученики, технология, 

математика, многогранники. 

 

Введение. 

Навык моделирования необходим каждому школьнику. 

Практически все школьные предметы предполагают использование 

модели. При изучении экономики мы строим модели экономических 

явлений, процессов систем; физики – математические модели 

физического мира и т.д. Моделирование – широкое понятие, 

включающее в себя разные виды моделей: материальные, вербальные, 

знаковые и др. В данной статье речь пойдет об изготовлении 

материальных моделей математических объектов. 

Для формирования целостной картины мира у школьника большое 

значение имеет осуществление межпредметных связей. Данное 

направление было актуально всегда. В последнее время много пишется 

и говорится о необходимости интеграции разных школьных предметов. 
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Моделирование – прекрасная почва для связи таких школьных 

предметов, как технология и математика. Эти предметы могут 

существенно обогатить друг друга. Математика славится своей 

абстрактностью. Дети в силу своей природы любят всё яркое, звучное, 

красочное. В математике существует много красивых моделей, которые 

вызывают интерес не только у детей, но и у взрослых. Появление 

модели на уроке математики всегда вызывает оживление, интерес. 

Модель привлекает к себе взгляд, концентрирует интерес. Кроме того, 

на моделях удобно объяснять математический материал, 

демонстрировать свойства различных математических объектов. Не во 

всех кабинетах математики достаточное наличие моделей. Основная 

причина – изготовление модели. Либо нужны средства для 

приобретения готовых моделей, либо достаточно много времени для 

изготовления модели самому учителю. Из данной ситуации есть 

прекрасной выход – сделать модели самим ученикам. Чтобы модели 

были качественными, необходимо время и совет мастера. Здесь 

возникает необходимость в технологе.  

В основной образовательной программе основного общего 

образования в перечне предметных результатах для 8 класса по 

технологии указывается, что по завершении учебного года 

обучающийся: 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создает модель, адекватную практической задаче. 

Данные ориентиры позволяют включить в курс «Технологии» 8 

класса раздел «Моделирование математических объектов». Такое 

направление имеет несколько положительных моментов: 

 формирование навыка моделирования; 

 осуществление межпредметных связей между математикой и технологией; 

 более глубокое понимание математического материала; 

 обогащение кабинета математики моделями; 

 возможность проведения совместных уроков для мальчиков и девочек; 

 развитие интереса к предмету и др. 

Данный подход был разработан и апробирован в МБОУ 

«Псковский технический лицей» (далее МБОУ «ПТЛ») в 2018-2019 

учебном году. Работа велась по двум направлениям: со всем классом и 

индивидуально (проекты). С группой удобно взять тему «Модели 

многогранников», индивидуальные проекты могут быть любыми в 

зависимости от интереса и возможностей ученика.  
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Модели многогранников. 

I этап.  Математическая подготовка. У восьмиклассников есть 

представления о многогранниках, но более серьезное и методичное 

изучение стереометрических объектов в большинстве школ начинается 

в 10 классе. Курс 8 класса по геометрии начинается с темы 

«Многоугольники». Здесь уместно затронуть тему «Многогранников»: 

понятие «многогранник», виды многогранников, элементы многогранника. 

Правильные и полуправильные многогранники, выпуклые и 

невыпуклые многогранники, звездчатые формы многогранников. При 

возможности можно подготовить доклады и рефераты, например, на 

темы: «Правильных многогранников вызывающе мало», «Роль 

многогранников в развитии геометрии», «Многогранники в природе». 

Также можно рассмотреть задачи на построение при помощи 

циркуля и линейки правильных многоугольников (трафареты для 

заготовок): треугольник, квадрат, пятиугольник. 

II этап. Правильные многогранники. Каждый ученик выбирает 

себе одно из пяти платоновых тел: тетраэдр, октаэдр, гексаэдр (куб), 

икосаэдр, додекаэдр. Перед этим учитель называет критерии оценки за 

работу: сложность модели, аккуратность исполнения, правильная 

раскраска. По усмотрению учителя, можно ставить три оценки или одну 

совокупную. Модели тетраэдра и куба более просты в исполнении, 

оценка за сложность не выше «4».  

На данном этапе работы очень важно заострить внимание ребят 

на всех технологических особенностях работы. В первую очередь, верно 

изготовленный трафарет: аккуратный и точный чертеж грани (в 

зависимости от подготовки учеников и наличия времени: можно взять 

готовый чертеж, либо построить самим); припуски для склеивания 

граней. Во-вторых, подготовка заготовок (грани): техника прокола 

нескольких листов острым предметом (шило, кончик циркуля, игла); 

далее, особенный момент при сгибании картона – проколы необходимо 

по линейке соединить острым предметом (не нужно обводить трафарет 

карандашом!) для аккуратного отгибания припусков. В процессе 

изготовления заготовок есть и другие тонкости: срезание припусков под 

острым углом у вершин грани, прогибание отогнутых припусков, 

скрепление нескольких листов картона скрепками или зажимами и пр. 

Все эти особенности учитель демонстрирует, проговаривает несколько 

раз. Полезно детям накануне дать домашнее задание, прочесть указания 

по изготовлению моделей [1, 22-23]. 
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Важно обсудить с учениками понятие «правильной» раскраски. 

Простой вариант: «пол-потолок» одного цвета (не для всех моделей). 

Для сложных моделей есть таблица раскраски (в этой же книге 

Веннинджера М. [1], либо на сайтах). Допустима своя раскраска, если её 

выбор аргументирован учеником. 

Этап склейки граней многогранника. В школе разрешается 

использовать клей ПВА, клей-карандаш. Дома, под присмотром 

взрослых, можно использовать гель-момент, горячий клей.  

III этап. Полуправильные многогранники (работа в парах).        

На данном этапе предлагается работа в парах. Полуправильных 

многогранников 13 (архимедовы тела). Класс делится на пары. По 

усмотрению учителя или при помощи жеребьевки каждая пара получает 

задание (можно 2 простых тела или 1 более сложное). Ученики 

самостоятельно распределяют между собой работу. На изготовление 

полуправильных многогранников отводится 3 урока. Техника 

изготовления та же. Роль учителя – контроль, советы по ситуации. 

Такой вид работы интересен и школьникам, и учителю. 

IV этап. Звездчатые формы многогранников, невыпуклые 

многогранники.  

В качестве индивидуальных проектов можно предложить 

ученикам изготовить более сложные модели: звездчатые формы 

многогранников или невыпуклые многогранники. Данная работа 

требует много времени и сил, поэтому на неё отводится 1-2 месяца. 

Работа индивидуальная, консультация учителя - по необходимости. 

 Рис. 1. Модели многогранников, изготовленные учениками 8 класса МБОУ «ПТЛ». 
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Возможен вариант изготовления каркасных моделей 

многогранников. На рис. 1 представлена часть работ учеников восьмых 

классов МБОУ «ПТЛ». 

Математическое моделирование и индивидуальные проекты. 

Математическое моделирование дает много возможностей для 

работы над индивидуальными проектами как по математике, так и по 

технологии. Процесс работы над проектом: теоретическая часть 

(исторический очерк, математические основы модели) → исследование 

материалов для модели и технологии её изготовления → изготовление 

модели → защита проекта. По данному курсы были сделаны следующие 

модели (в скобках указаны материалы и темы проектов): 

 разметчик Фибоначчи (пластик, винты, гайки) («Циркуль красоты 

или золотое сечение в нашей жизни»); 

 головоломки кусудама (картон), кубики Сома (картон), узлы царя 

Гордия (нить, пуговицы) («Головоломки своими руками»); 

 лента Мёбиуса (сталь) («Удивительная лента Мёбиуса); 

 танграм (ламинат + 20  шт. картонных) («Танграм и всё о нем»). 

Заключение. 
Материальные модели математических объектов привлекают внутренней и 

внешней красотой. Работать над такими моделями интересно и полезно. Предложенный 

подход можно развивать, добавив к «дружбе» математики и технологии информатику. 

Сегодня мы входим в новую эпоху моделирования – эпоху цифровых моделей. Это 

направление вызывает глубокий интерес у учеников. Работа с виртуальными объектами 

привлекает школьников большими возможностями, способствует раскрытию 

творческих способностей.    
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ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ И ФИЗИКИ 

 
Аннотация: в статье рассматривается междисциплинарный 

подход в преподавании физики и технологии, как основа формирования 

метапредметных результатов обучения на уроках технологии и физики. 

Ключевые слова: метапредметные результаты, универсальные 

учебные действия, междисциплинарный подход, межпредметные связи. 

 

Согласно Федеральным государственным образовательным 

стандартам (ФГОС)особенностью требований к содержанию основного 

общего образования, помимо предметной информации, предметных 

умений и навыков, является включение метапредметной или 

надпредметной составляющей в виде «универсальных учебных 

действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности» [3,c. 10].Необходимость 

достижения этих результатов значительным образом влияет на развитие 

содержания и методик всех школьных предметов, в том числе, 

технологии и физики. 

Особенностью формирования метапредметных результатов в 

рамках технологического образования является соотношение 

метапредметных и предметных результатов. Большая часть предметных 

результатов технологического образования близки к метапредметным, 

которые формируются у обучающихся на других учебных дисциплинах, 

например:  

₋ овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда;  

₋ овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации;  
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₋ развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности 

и области применения» [3]. 

С точки зрения метапредметного подхода содержание предмета 

«Технология» является интегративным, а его предметное содержание, 

можно отнести с точки зрения физики к метапредметному. Такой 

подход к содержанию и результатам технологического образования 

позволяет сделать вывод, что формирование метапредметных 

результатов образовательной деятельности возможно только на 

междисциплинарной основе, в рамках изучения дисциплин учебного 

плана, в частности, технологии и физики [1]. 

Междисциплинарный подход способствует глубокому и 

осмысленному усвоению знаний, формированию научных понятий и 

законов, формированию научного мировоззрения, единства 

материального мира, взаимосвязи явлений в природе и обществе. Кроме 

того, междисциплинарная организация содержания образовательного 

процесса обеспечивает повышение научного уровня знаний, развитие 

логического мышления и творческих способностей обучающихся. 

Реализация межпредметных связей исключает дублирование при 

изучении материала, экономит время и создает благоприятные условия 

для формирования универсальных учебных действий. 

В ФГОС делается акцент на прикладном характере содержания 

физики. Установление межпредметных связей в курсе физики и 

технологии повышает эффективность политехнической и практической 

направленности обучения, а также обеспечивает формирование 

метапредметных результатов образовательной деятельности.  

Физика рассматривается как научная база социального опыта, 

основа развития технологии производства и техники. Опыт познания, 

который учащиеся получают в ходе изучения физики, является 

образцом современного научного познания, который используется как в 

процессе научных исследований, так и в учебно-познавательной 

деятельности. 

Система знаний, которая формируется на уроках физики, является 

основным компонентом формирования у учащихся научного 

мировоззрения. Физические законы, теории, принципы, с которыми 

обучающиеся знакомятся на уроках физики, объясняют процессы и 

явления, которые лежат в основе технологических процессов и систем 

[2].   

Установление межпредметных связей курсов физики и технологии 

– необходимое условие осуществления политехнического обучения. Эта 

связь носит двухсторонний характер. Ее фундаментом служит то, что 
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физические принципы и законы являются основой конструкции и 

принципов работы орудий труда, а также основой ряда технологических 

процессов, с которыми учащиеся могут встретиться в трудовой 

деятельности и которые они могут наблюдать в повседневной жизни. 

При проектировании и организации учебного процесса на основе 

метапредметного подхода существует три вида межпредметных связей: 

предшествующие, сопутствующие и перспективные. 

Предшествующие межпредметные связи – при изучении 

материала курса физики опираются на ранее полученные знания по 

технологии (например, изучение простых механизмов в курсе 

робототехники: ременные и клиновидные передачи, рычаги и т.д.). 

Сопутствующие межпредметные связи – ряд понятий и явлений 

одновременно изучаются как по физике, так и по технологии (решение 

ситуативных и экспериментальных задач «Золотое правило механики. 

Система блоков»). 

Перспективные межпредметные связи используются, когда 

изучение материала по физике опережает его применение в предметной 

области «Технология» (например, тема: «Равенство работ при 

использовании простых механизмов. «Золотое правило» механики» 

(Физика 7 класс) и «Составные части машин» (Технология 8 класс) –  

учащиеся применяют знания по простым механизмам для решения задач 

по модернизации или проектированию технологических систем и у них 

формируется умение устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач. 

Если рассматривать характер межпредметных связей с точки 

зрения содержания курсов физики и технологии, в большинстве случаев 

это будут предшествующие, так как учитель физики чаще опирается на 

известные школьникам знания по технологии.  

Интеграция содержания физики и технологии не только меняет 

содержание учебного предмета «Технология», но и позволяет развивать 

познавательные и творческие способности учащихся, основанные на 

тесной взаимосвязи теоретических и практических принципов 

обучения.Для того, чтобы формирование метапредметных результатов 

было логично встроено в процесс обучения, целесообразно проводить 

уроки с привлечением межпредметных связей. 

Интеграция содержания физики и технологии является не только 

условием формирования метапредметных результатов обучения, но и 

средством повышения познавательной активности обучающихся. 

Интегративное содержание учебной деятельности позволяет решать 

образовательные задачи метапредметного и надпредметного 

содержания.  



171 

 

Метапредметный подход на уроках позволяет обучающемуся 

переносить способы действий с одних объектов на другие, что облегчает 

процесс формирования метапредметных и предметных результатов 

обучения и формирует представление о целостности мира.  

Таким образом, интеграция предметного содержания дисциплин 

«Физика» и «Технология» даёт возможность решения проблемных 

ситуаций и практических задач, активизирует мыслительную 

деятельность, позволяет искать новые способы познания учебного 

материала, формирует исследовательский и творческие способности 

школьников. Интеграция ведет к увеличению информативной ёмкости 

урока, что, в свою очередь, увеличивает долю обобщающих знаний, 

которые позволяют школьнику проследить весь процесс выполнения 

действий от цели до результата. 
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«Технология» и «Иностранный язык (английский)» в школе с 

углублённым изучением иностранных языков и точки пересечения этих 
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Новые образовательные стандарты направлены на развитие 

личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы, развитие способности 

обучающихся к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний. Предметные 

результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и 

общей культуры обучающихся путем освоения систематических 

научных знаний и способов действий на метапредметной основе. Одной 

из задач образования на современном этапе является формирование 

конкурентоспособной личности, обладающую целостным восприятием 

мира. В рамках традиционного урока не всегда удается решить эту 

задачу. Создать условия для углубления, расширения и систематизации 

знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности 

призвано интегрированное обучение. Применительно к системе 

обучения понятие «интеграция» может принимать два значения: 

– создание у школьника целостного представления об окружающем 

мире (здесь интеграция рассматривается как цель обучения); 

– нахождение общей платформы сближения предметных знаний 

(интеграция как средство обучения) [3].  

Умение сотрудничать (конструктивно взаимодействовать) с 

другими педагогами и специалистами в решении воспитательных задач 

[1] - одно из требований Профессионального стандарта педагога. Опыт 

проведения интегрированных уроков есть у многих учителей. И хоть это 

требует большой подготовки, эффективность таких уроков довольна 

высока. Логически выстроенная взаимосвязь двух учебных дисциплин 

выглядит гармонично и понятна ученику.  

Предметная область «Технология» является организующим ядром 

вхождения в мир технологий, в том числе: материальных, 

информационных, коммуникационных, когнитивных и социальных [2]. 

Интеграция школьных предметов (межпредметные связи) должна 

отразить единство мира и взаимосвязь его частей. В первую очередь эта 

интеграция проявляется в предметной области «Технология». 

Немаловажное значение имеет связь технологии с гуманитарными 

дисциплинами (русский язык, литература, иностранные языки). 

Глобализация, интернет и внедрение информационных технологий в 

сфере технических наук послужили расширению терминологии за счет 

заимствования новых слов из иностранных языков [2]. Также значение 

имеет специфика образовательной организации, привлекаемого ею 

кадрового потенциала, ее социально-экономического окружения, 
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включая систему дополнительного образования. 

В образовательном пространстве происходит формирование 

навыков поиска новой информации, сетевого взаимодействия, обмен 

опытом между участниками учебного процесса с помощью электронной 

почты, форумов и средств мгновенного обмена сообщениями [2]. 

Сближение предметных областей «Технология» и «Иностранные 

языки» школы №2 города Ноябрьска выражено в следующих 

направлениях деятельности: 

– выполнение творческих проектов в предметной области 

«Технология» традиционно содержит оформление пояснительной 

записки, изготовление оригинального изделия и презентацию проекта, 

где целесообразно после первого титульного листа пояснительной 

записки, на второй странице привести фамилию автора, название 

проекта и его аннотацию на английском языке [4]; 

– разъяснение происхождения профессиональных терминов 

«браширование» (от англ. brush – щётка), патинирование (от лат. patina– 

чернь, старение, затемнение), «карвинг» (от англ. сarvе – резать, 

вырезать), «скрапбукинг» (от англ. – scrapbooking←scrap «вырезка» 

+book «книга», и т.п.); 

– изготовление на уроках технологии поделок к тематическим 

урокам, посвященным традиционным праздникам иноязычных стран 

(Рождество, Пасха и т.д.), ознакомление с технологией приготовления 

национальных блюд; 

– изготовление костюмов, реквизита и декораций для проведения 

мероприятий к неделе иностранного языка; 

– публикация «лайфхаков» по изготовлению сувениров, 

посвященных каким-либо англоязычным праздникам на страницах 

газеты школьного творческого объединения «Пресс-центр на 

английском языке»; 

– интегрированные уроки в условиях мастерских. Расширение 

лексического запаса обучающихся на уроках иностранного языка по 

темам примерных программ по иностранному языку: «Профессии», 

«Национальный костюм», «Национальная еда», отработка 

грамматических навыков по темам «Модальные глаголы», «Фразовые 

глаголы» и т.д. в условиях углубленного изучения иностранных языков. 

Анализ многолетних наблюдений показывает, что формирование 

междисциплинарной образовательной среды способствует увеличению 

числа мотивированных обучающихся, участников олимпиадного 

движения, разнообразию творческих проектов. Интегрированный 

подход создает условия для индивидуального образовательного 

маршрута ученика, дает учителю возможность добиться не только 
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понимания предмета обучающимися, но и умения применять и 

закреплять полученные знания при изучении других дисциплин, а 

учащимся возможность понять, что полученные знания по предметам 

тесно взаимосвязаны и могут пригодиться в повседневной 

жизнедеятельности. 

Кроме того, создаются условия для выявления, поддержки и 

духовно-нравственного развития ребенка, его самореализации, 

профессионального самоопределения. Таким образом, интеграция 

представляет собой высокую форму воплощения межпредметных связей 

на качественно новой ступени обучения, способствующей созданию 

нового целого монолита знаний в развитии конкурентоспособной 

личности. 

На наш взгляд, формирование междисциплинарной 

образовательной среды имеет огромную социально-практическую 

значимость и воспитательный потенциал, расширяет границы 

творчества педагогов разных дисциплин и их взаимодействия. 

Однако, наряду с плюсами данной практики выявлены и проблемы 

создания междисциплинарной образовательной среды в учебных 

учреждениях. Во-первых, это отсутствие доступных разработанных 

методических материалов по интеграции предметов. Во-вторых, далеко 

не все педагоги готовы уделять время работе, выходящей за рамки 

своего предмета и сотрудничать друг с другом. В-третьих, отсутствие 

методистов, занимающихся вопросом практики интеграции учебных 

дисциплин на уровне муниципальных образований. В связи с этим 

считаем целесообразным ввести в практику организацию и проведение 

специальных курсов на территории муниципальных образований ЯНАО, 

что, по нашему мнению, будет способствовать активному поиску новых 

форм образовательного процесса и решению воспитательных задач. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 

И В КОЛЛЕДЖЕ: ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

Аннотация. Представлено исследования проблемы интеграции 

технологического образования в едином образовательном пространстве 

основного общего образования (предметная область «Технология») и 

среднего профессионального образования (легкая промышленность).  

Ключевые слова: основное общее образование, среднее 

профессиональное образование, непрерывное образование, интеграция в 

образовании, специалист среднего звена. 

 

Предметная область «Технология» является организующим ядром 

вхождения в мир технологий, в том числе: материальных, 

информационных, коммуникационных, когнитивных и социальных. 

Учителям технологии общеобразовательных организаций  предстоит 

принять меры по реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2018 года 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» п.5 б) «Внедрение на 

уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации в обучении и вовлеченности в 

образовательный процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области 

«Технология». Школы активно включаются в реализацию федеральных 

проектов, в реализацию модели развития ПО «Технология». 

В рамках учебного предмета «Технология» происходит 

знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в 

различных сферах производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному 

образованию и трудовой деятельности. Учебная программа предмета 
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«Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. 

В начальной школе останется и работа с бумагой, тканью, 

природными материалами. Но обязательно добавятся основы 

программирования. А с пятого по девятый класс школьники будут 

каждый год знакомиться с 3-4 профессиями. "Испытывать" их на 

практике. 

Хочешь стать дизайнером мебели? Молоток и гвозди - в сторону. 

Проведи расчеты, выбери материал. Пластик? Детали напечатает 3D-

принтер. Дерево? Задаешь параметры для станка с числовым 

программным управлением. Так школьники познакомятся с 

промышленным дизайном, технологиями цифрового моделирования и 

производства, нанотехнологиями, робототехникой, электротехникой и 

электроэнергетикой, биотехнологиями, обработкой пищевых продуктов, 

"умным домом" и "интернетом вещей". Уроки будут проходить и в 

школе, и на базе колледжей, техникумов, детских технопарков, центров 

молодежного инновационного творчества, учреждений дополнительного 

образования, на частных предприятиях. Даже традиционные учебно-

производственные комбинаты могут со временем вернуться, но в 

современном варианте. 

Сегодня многие школьники выбирают профессию практически 

вслепую: у них нет возможности увидеть, что их реально ждет. Поэтому 

очень важно, чтобы в средних и старших классах предмет "Технология" 

был связан с современным профессиональным обучением. Необходимо 

развивать сетевое взаимодействие. 

В планах Министерства Просвещения – создать к 2024 году сто 

центров опережающей профподготовки и 5 тысяч супермастерских. В 

каждом городе через шесть лет откроется детский "Кванториум". Всего 

- 245 технопарков, где школьники будут осваивать инженерные знания в 

режиме нон-стоп: паять первую плату, изучать цифровую печать.  

В рамках нацпроекта "Образование" на "Современную школу" 

планируется потратить 253 млрд рублей. Более 70 процентов 

школьников должны быть вовлечены в систему профориентации и 

наставничества. И ее центральным звеном станет именно предмет 

"Технология". 

Впрочем, урок технологии - все-таки про будущую профессию, а 

не про то, что ты будешь делать дома, уверены эксперты. Главное – 

научить ребенка работать в команде, создавать собственные проекты, 

быть креативным. 

Нас интересуют профессии легкой промышленности. 

Практически в каждой российской школе в курсе «Технологии» 
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обучающиеся осваивают швейное дело. Очень важно оставить этот блок 

в курсе "Технологии", ничем его не заменяя[2]. 

К сожалению, осваивая швейное дело на уроках технологии, 

обучающиеся не стремятся к продолжению обучения по этому 

направлению в колледжах. Или идут слабоуспевающие обучающиеся, 

проблемные и очень часто прогуливающие колледж. Это негативно 

отражается на личностных качествах и эффективности трудовой 

деятельности будущих специалистов [1]. 

Как привлечь для обучения в колледжах хорошо успевающих 

школьников, обладающих значительными когнитивными и 

креативными способностями? 

Проблема интеграции в образовании всегда была в поле зрения 

исследователей. В 70-80 годах XX столетия занимались 

межпредметными связями Зверев И.Д., Максимова В.Н., Федорова В.Ф. 

В 80-х годах специалисты в области профессионального 

образования разработали теоретические основы взаимосвязи общего и 

профессионального образования, принципы реализации взаимосвязи 

общего и профессионального образования, дидактические средства и 

условия, обеспечивающие ее эффективность.  (С.Я. Батышев, М.И. 

Махмутов, А.П. Беляева, И.Я. Курамшин, В.Ф. Башарин, О.С. Гребенюк, 

Ю.С. Тюнников). Пришли к пониманию объективной востребованности 

интеграции общего и профессионального образования (В.С. Безрукова, 

М.Н. Берулаева, М.И. Махмутов, Ю.С. Тюнников, К.К.Чапаев). В 90-х 

годах наметился переход на организованный уровень. Появились 

профессиональные образовательные учреждения интегративного типа 

(профессиональные лицеи, колледжи, профильные университеты), 

формируются интегративные комплексы типа " колледж- вуз", "школа- 

колледж- вуз".  

На сегодняшний день имеет место определенное противоречие 

между поступательным нарастанием интеграционных процессов в 

экономике, промышленности, системе профессионального образования 

и отставанием педагогической науки в осмыслении и обобщении этих 

процессов на современном этапе развития профессионального 

образования[3]. 

Ведущей идеей развития системы образования является идея 

интеграция образования, производства, экономики и науки. Главным 

вектором развития профессионального образования являются 

интеграционные процессы общего образования и профессионального 

образования. Успешное осуществление интеграционных процессов в 

образовании возможно только при комплексном использовании 

системного, интегративного, сингергетического и акмеологического 
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общенаучных подходов, которые обеспечат активное вовлечение 

обучающихся в педагогический процесс, ориентированный на результат 

и установку на получение новых знаний, самореализацию и 

саморазвитие на протяжении всей жизни. 

Все большее значение приобретает международная интеграция, в 

условиях современной глобализации и интернационализации [4]. 

В настоящее время особенно востребованным является 

многопрофильная подготовка специалистов, возможность получить 

хорошую профессиональную подготовку сразу по нескольким 

направлениям. 

Целью интеграции является качественное улучшение общего 

образования и переход от узкой специальной подготовки к широкой, что 

создает все условия для пожизненного образования, образования через 

всю жизнь, чтобы быть всегда востребованным на рынке труда. 

Интеграция общеобразовательной и профессиональной 

подготовки предусматривает единый подход к организации общего и 

профессионального образования, постоянное обновление содержания и 

использование компетентностного подхода [5]. 

Важнейшим условием формирования продуктивности 

образовательной среды является ее открытость и быстрое реагирование 

на изменения в системе образования. 

С учетом мировых тенденций развития образования особое 

внимание уделяется совершенствованию подготовки специалистов, 

меняется подход к обучению и стандартам качества образования. 

Необходимым условием реализации потребностей общества в 

высококачественном производстве товаров и услуг является 

обеспечение различных отраслей экономики квалифицированными 

кадрами и воспроизводство этих кадров в соответствии с 

изменяющимися профессионально-квалификационными требованиями [3]. 

Происходящий в России переход к рыночной экономике 

актуализировал вопросы интеграции рынка труда и рынка 

образовательных услуг. 

Рынок образовательных услуг создает условия для 

профессиональной самореализации личности обучающегося. 

Стратегия инновационного развития системы профессионального 

образования ориентирована на перспективные потребности экономики, 

обновление содержания, повышение качества подготовки и 

переподготовки специалистов в соответствии с современным уровнем 

науки, техники, технологии, требованиями, предъявляемые 

работодателями и рынка труда, достижение конкурентоспособности и 

профессиональной мобильности выпускников[6]. 
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Изменение общественной парадигмы с постиндустриальной на 

информационную, возникший вследствие использования 

информационных технологий, привел к увеличению в десятки раз 

объема потребляемой информации, ее быстрому устареванию и 

постоянному обновлению. Список профессий обновляется. И чтобы 

быть успешным и востребованным, человеку приходится менять не 

только место работы, но и переквалифицироваться 4-5 раз в жизни. 

Постоянные изменения становятся нормой жизни современного 

человека и общества. Главным становится умение ориентироваться в 

информационных потоках, инициативность, креативность, умение 

справляться с проблемами, искать и использовать недостающие знания 

и другие ресурсы для достижения цели. 

И если раньше развитие общества обусловливалось природной 

средой, то теперь условием продолжения жизни общества становится 

накопление опыта о продуктивной деятельности и его передача 

следующим поколениям. 

Накопление опыта продуктивной деятельности, его передача 

последующим поколениям осуществляется с естественно исторической 

необходимостью и является объективным условием продолжения жизни 

общества. Передача накопленного опыта передается в основном через 

образование - информация совокупная, упорядоченная и представленная 

как единая система. 

Россия стала активно интегрироваться в мировое образовательное 

пространство[7]. 

Факторами обеспечения интеграции в профессиональном 

образовании, обеспечивающем возможность получения 

конкурентоспособной и востребованной на рынке труда профессии, 

являются, с одной стороны, новые социально- экономические запросы 

общества, тенденции и перспективы развития экономики, 

технологическое обновление производства и профессиональные и 

социально-культурнообразовательные потребности личности. 

Одним из важнейших факторов инновационного экономического и 

социального развития России, усиления ее конкурентоспособности, 

является наличие высококвалифицированных кадров, от уровня которых 

зависит качество подготовки профессиональных кадров. 

Уровнем квалификации современного специалиста выступает его 

профессиональная компетентность. В большинстве случаев проявляется 

интуитивно для выражения достаточного уровня квалификации и 

профессионализма специалиста. Человек либо компетентен, либо не 

компетентен по отношению к требуемому уровню исполнения, а не по 

отношению к достижениям других. 
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Наша задача - моделирование преемственности образовательных 

программ по технологии в образовательном комплексе «школа – 

колледж» (специальности легкой промышленности) в качестве фактора 

формирования мотивированности школьников к обучению в системе 

среднего профессионального образования, в частности, в отрасли легкой 

промышленности – швейное дело.  

Если в образовательных программах по технологии в 

образовательном комплексе «школа – колледж» на основе системно-

деятельностной парадигмы представлены и поддерживаются значимые 

для школьников и студентов колледжей ценности, то у школьников 

будет формироваться мотивированность к продолжению обучения в 

системе среднего профессионального образования. 

Необходимо привлечь хорошо успевающих обучающихся в 

колледжи легкой промышленности, обладающих значительными 

когнитивными и креативными способностями. 
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Государство заинтересовано в подготовке квалифицированных 

кадров для промышленности. У нас в стране эта подготовка начиналась 

уже в сети Домов технического творчества для школьников,  где можно 

было выбрать направление одно или несколько направлений для своего 

развития. Этот процесс проб и ошибок мог занять практически весь 

школьный период, поиск в итоге мог привести к осознанному выбору 

профессии, но в любом случае приобретались и закреплялись трудовые 

навыки, и это на пути от постановки  задачи до  создания или модели, или 

реального технического объекта. Тогда не упоминался проектный метод, 

но он действовал, так как никакого другого пути, кроме естественного 

проектного пути, нет. 
На следующем этапе развития молодого поколения было несколько 

возможностей от технических училищ, техникумов до вузов. Каждая 

образовательная ниша естественным образом обеспечивала 

государственные потребности разного уровня. 
Рассмотрим развитие технического творчества в вузах. Этой задачей 

во второй половине прошлого века занимались во много странах, особенно 

по унификации проектных процедур, создании общей методологии 

инженерной деятельности. Публикаций и книг по этому направлению 

было множество и в ряде книг действительно были методические находки, 

которые в какой-то мере направляли проектанта по разумному и,часто,   

кратчайшему пути к цели без пропуска возможных вариантов развития 

проекта. Самое проблемное для любой деятельности — свалиться из-за 

психологической инерции на проторенный путь, который комфортен, но 

может увести от  оптимального решения поставленной задачи с учетом 

реальных ограничений. Именно в этом ряд исследователей, действующих 

ученых в различных технических областях видели необходимость 

обучения уже состоявшихся  специалистов творчеству (техническому), 

приемы которого могут быть перенесены на  любую, как оказалось, 
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проектную область (например, на социологию). Налаженная система (в 

большом и малом) технического образования (важно, что она была 

политехнической направленности, а не узкоспециализированной), в стране 

действовала и давала свои результаты вплоть до девяностых годов. Даже в 

дальнейшем (пример современного ОПК) после достаточно длительного 

временного провала мы видим очевидные успехи, т.е. прежние традиции 

технического творчества живы.  
Следует отметить, что в прежние времена не было задачи проводить 

разъяснительную работы с молодым поколением о необходимости 

вливаться в инженерно-технический корпус страны. Это было 

патриотично, престижно, а при достижении серьезного профессионального 

уровня  все же достойно оплачивалось.  В настоящее время в связи с 

переходом  на подготовку бакалавров и в связи с нехваткой учебного 

времени курсы по техническому творчеству из учебных программ 

практически исчезли. 
В странах Старого  и Нового света  проблема привлечения молодого 

поколения к научной и технической деятельности все же встала, это 

связано и с традициями образования (особенно школьного), и принятыми 

общественными жизненными ориентирами. Проблема встала и ее нужно 

решать. В Массачусетском технологическом институте с его девизом 

«MENS et MANUS» («Головой и руками») было предложено направление 

STEM образования, которое может решить проблему вовлеченности 

младших школьников в научно-техническую сферу, раскрыть  

интеллектуальное богатство взаимосвязей составляющих STEM  и, как 

итог, — заинтересовать. Это под силу даже одному подготовленному 

учителю. Что же касается распространения STEM вплоть до старших 

классов школы, то здесь все, вероятно, сводится к проектному методу, 

который предполагает освоение на школьном уровне естественных наук и 

математики. Это классический подход, который очевиден, так как создает 

естественнонаучную основу для  проектирования в любой области, а к  

новациям, которые разрушают такую целостность образования, нужно 

относиться с осторожностью. И в заключение о добавлении к STEM art. 

Мы получаем STEAM и основой здесь все же становится  художественное 

проектирование в большей степени монументальных сооружений, которые 

требуют инженерно-технической проработки. Если же STEAM сводят к 

художественному дизайну из-за модности новой аббревиатуры, то 

использование нового термина без нового содержания уйдет в небытие. 
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В настоящее время технология является одним из ведущих 

направлений человеческой деятельности. По сути своей она один из 

драйверов непрерывного развития общества. Поэтому, изучение основ 

современной предметной области «Технология», выявление её «точек 

роста», оптимизация структуры, образуют актуальную педагогическую 

проблему. На наш взгляд, успешное решение этой проблемы возможно 

при активном использовании проектной деятельности [1,2]. Цель 

проведенных нами исследований заключалась в выявлении базовых 

элементов проектной деятельности школьников, в подборе их 

оптимального сочетания, обеспечивающих существенное повышение 

эффективности образовательного процесса в предметной области 

«Технология». Задачи, вытекающие из цели исследований, 

предполагали использование дифференциального и уровневого 

подходов, опору на фундаментальные знания и представления, 

формирование тематических курсов, обучение через научно-

исследовательскую работу [3].    

В свете требований ФГОС НОО к образовательным результатам 

современная предметная область «Технология» обеспечивает создание 

условий для развития у учащихся навыков практической деятельности.  

Она стимулирует обретение опыта поисково-аналитической 

деятельности, необходимого для практического решения прикладных 

задач. Уроки технологии учат действовать не столько в современном 

абстрактном мире, но в реальности создавать и реализовать различные 
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модели, конструкции, композиции. Они помогают правильно 

планировать время трудовых действий, оценивать значимость 

продуктов и ручного, и машинного труда. В основные этапы реализации 

содержания предметной области «Технология» закладывается 

формирование опыта как основы обучения и познания. 

После разработки в 1993 году ФГОС в Базисный учебный план 

школы была введена новая образовательная область - «Технология».  

Она была связана с созданием новой концепции технологического 

образования учащихся. Уже тогда был запущен процесс перехода от 

рассмотрения учебного процесса в форме совместной деятельности 

учителя и учащихся, в которой ведущей была роль учителя, к 

целенаправленной организации учебной деятельности в которой 

планирование и организация обучения производится учениками 

самостоятельным образом. 

Целью технологического образования стали: 

- подготовка учащихся к преобразовательной деятельности в 

общественном производстве; 

- формирование в сознании учащихся технико-технологической 

картины мира; 

- развитие таких качеств личности как творческие способности и 

преобразующее мышление. 

По мнению многих специалистов, таких, например, как  

Э.А. Аксенова, А.М. Новиков, В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцев, 

сущность технологического многообразия заключается в овладении 

учащимися технологической культурой на современном уровне 

достижений науки и техники. Этот уровень включает и проектную 

культуру, которая определяет способность создавать проекты, 

анализировать, систематизировать и использовать полезную для 

воплощения идей информацию, выбирать оптимальные пути 

достижения целей, способность оценивать свою деятельность и 

результат, продвигать полученный продукт на рынок [4]. При этом, 

одним из базовых методов обучения становится метод проектов, 

который основан на самостоятельном выполнении работ, в ходе которых 

осваиваются необходимые технологические знания и умения, развиваются 

личностные качества, решаются технологические проблемы, 

реализовываются идеи на практике. 

Применение метода проектов в современном постиндустриальном 

обществе – одна из самых актуальных проблем. Проектный метод – самая 



185 

 

востребованная педагогическая технология. Он имеет первостепенное 

значение, благодаря направленности образования на развитие 

творческой, креативно мыслящей, активной личности, способной 

действовать в современных инновационных быстро меняющихся 

технологических условиях [5,6]. 

В послании Президента РФ Федеральному Собранию на 2018 год 

указаны основополагающие проблемы модернизации в сфере образования. 

Одним из важнейших требований,  предъявляемых к организации учебного 

процесса в школе в современных условиях, является использование метода 

проектов, способствующих формированию у учащихся умения 

самостоятельного выбора жизненного пути и их готовности 

самостоятельно решать различные жизненные проблемы. 

Итак, основной формой учебной деятельности в предметной области 

«Технология» сегодня является проектная деятельность. Именно она 

органично устанавливает связи между образовательным и жизненным 

пространством, имеющих для обучающегося ценностный и личностный 

смыслы. 

Разработка и реализация проекта наиболее тесно связаны с 

исследовательской деятельностью. Современные специалисты должны не 

только владеть профессиональными знаниями и умениями, но и уметь 

решать возникающие проблемы, взаимодействовать и сотрудничать, 

работать с многочисленной и разнообразной информацией. При этом, 

личностные качества сегодня связываются с проектно-технологическим 

мышлением, определяющим современный образ жизни. 

Проектирование на сегодняшний день – неотъемлемая часть 

профессиональной деятельности любого грамотного специалиста.Прое-

ктная деятельность служит основой интеграции учебных предметов, 

побудительным началом для их освоения. Использование метода 

проектов в обучении позволяет не на словах, а на деле реализовать 

деятельностный подход, способствовать применению знаний и умений, 

полученных при изучении различных школьных дисциплин [7]. 

На сегодняшний день для формирования технологического, 

инженерного мышления, выявления и дальнейшего обучения одаренных 

в наукоемких технологиях детей, создается образовательная среда, 

позволяющая ребенку приобрести компетенции, необходимые для 

дальнейшего развития, включающего техническую, проектную и 

исследовательскую деятельность. Такая среда опирается на учреждения 

дополнительного образования, на центры технологической поддержки 

образования, на детские технопарки - «Кванториумы», на 
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специализированные центры компетенций - Ворлдскиллс  

и Джуниорскиллс («WorldSkills» и «JuniorSkills»), на музеи. В любой 

проектной деятельности основой является способность к творчеству. 

Проектная деятельность дает возможность самовыражения в удобной 

для обучающихся форме, несет в себе большой творческий потенциал. 

Рассмотрим один из алгоритмов реализации учебного проекта в 

предметной области «Технология». Метод проектов обусловлен 

наличием проблемной учебной ситуации. Проблемная ситуация 

предполагает наличие проблемы, в которую помещены учебные задачи, 

решить которые ученик должен в результате собственной мыслительной 

активности. Проблема – это самая первая ступень в процессе 

выполнения творческого проекта. Без неё не было бы смысла вообще 

выполнять что-либо. Ведь что толкает нас к действию? Конечно же, 

возникновение проблемы. 

Проблемная ситуация по возможности должна быть связана с 

интересами и предшествующим опытом учащихся. В дисциплине 

«Технология» проектная деятельность связана со столкновением 

учащихся с новыми практическими условиями использования уже 

имеющихся знаний, с поиском путей применения этих знаний на 

практике.  

Проектная деятельность в каждом классе должна соответствовать 

уровню подготовки учащихся, индивидуальным и возрастным 

особенностям учащихся. При этом, проблема должна быть в зоне 

ближайшего развития обучающегося. Чрезмерно трудная задача, так же, 

как и слишком легкая дадут плохой результат. В обоих случаях может 

быть потерян интерес к работе. Трудная задача не будет выполнена, по 

крайней мере, самостоятельно из-за недостаточно сформированных 

умений и навыков. 

Поэтому, проектную деятельность необходимо выстраивать в 

соответствии с принципом усложнения – объем знаний, умений и 

навыков постепенно возрастает, а темы проектов постоянно 

усложняются, повышаются требования к проектной деятельности. 

Следует помнить, что проектная деятельность в старших классах 

характеризуется большей глубиной погружения в материал, шириной 

охвата и основательностью проработки деталей проекта. С каждым 

годом учащиеся лучше осознают собственные способности и 

возможности в проектной деятельности. 

«Учебный творческий проект» – самостоятельная, завершенная 
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работа учащегося, соответствующая его возрастным возможностям и 

выполненная в соответствии с определенным алгоритмом 

проектирования: от идеи до ее воплощения в реальность. Результатом 

работы школьника над проектом является новый продукт, конкретный 

опыт или знания, приобретенные самостоятельно. 

«Метод проектов»  – личностно-ориентированный метод 

обучения. Он позволяет организовать обращение к самому разному 

субъектному опыту школьников, а также акцентирует признание 

уникальности каждого учащегося. Образовательный процесс при 

проектном обучении строится не в логике учебного предмета, а в логике 

деятельности, имеющей личностный смысл для ученика, т.е. в центре 

внимания находится ученик. При этом, индивидуальный темп работы 

над проектом обеспечивает выход каждого ученика на свой уровень 

развития, а комплексный подход к разработке учебных проектов 

способствует сбалансированному развитию основных физиологических 

и психических функций ученика. В это же время, глубокое, осознанное 

усвоение базовых знаний обеспечивается за счет универсального их 

использования в разных ситуациях. 

Проектным обучением создаются условия, при которых учащиеся 

самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из 

различных источников. Они учатся пользоваться приобретенными 

знаниями при решении познавательных и практических задач, 

развивают коммуникативные и исследовательские умения, связанные с 

выявлением проблем, сбором информации, наблюдением, проведением 

экспериментов, анализом информации, построением гипотез, 

обобщением, классификацией. В процессе выполнения проекта 

учащиеся вырабатывают такие умения как анализ своей деятельности, 

составление письменного отчета, составление плана работы, 

презентация информации, формирование позитивного отношения к 

работе, проявление инициативы, энтузиазма. 

Учащиеся в процессе работы над учебным проектом постигают 

реальные процессы, свойства конкретных материалов, объектов. Метод 

проектов предполагает определенную совокупность учебно-

познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную 

проблему в результате самостоятельных действий учащихся с 

обязательной презентацией этих результатов. 

Понятно, что результаты проектов должны быть материальными – 

это или видеофильм, или альбом, или альманах, доклад, изделие. В ходе 
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решения проектной проблемы учащимся приходится привлекать знания и 

умения, приобретенные при изучении фундаментальных и прикладных 

дисциплин - химии, физики, истории, иностранных языков, русского языка 

и литературы, математики, черчения, информатики и т. п. 

Учащиеся, выполняющие проекты самостоятельно, оказываются 

более приспособленными к жизни, умеющими адаптироваться к 

изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, 

работать в различных коллективах. Благодаря проектной деятельности 

формируются личности, обладающие информационной культурой в целом, 

умеющие действовать не только по образцу, самостоятельно получать 

необходимую информацию из максимально большего числа источников, 

анализировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, строить выводы, 

принимать решения. Они готовы к деятельности в современном постоянно 

меняющемся информационном обществе. 

Обратимся к рассмотрению конкретной проектной деятельности 

на уроках технологии. 

Известно, что учащиеся выполняют различные по классификации 

проекты. Современная классификация учебных проектов осуществляется 

на основе преобладающей деятельности учащихся [8]. Например, 

классификация проектов может быть представлена в таком виде: 

 практико-ориентированный проект, в результате которого 

появляется конкретный полезный практический результат; 

 исследовательский проект  – исследование какой-либо 

проблемы, результатом такой работы является представление 

исследовательской работы: презентация, доклад, реферат, отчет; 

 информационный проект – сбор и обработка информации по 

значимой проблеме с целью ее презентации широкой аудитории; 

 творческий проект  – максимально свободный авторский 

подход в решении проблемы, продуктом такого проекта являются какие -

либо произведения декоративно-прикладного искусства и т.п.; 

 ролевой проект – литературные, исторические и т.п. деловые 

ролевые игры, результат которых остается открытым до самого конца. 

Предмет «Технология» – практико-ориентированный. Поэтому, 

большинство проектов, выполняемых учащимися творческие, 

ориентированные на такой конечный результат, как конкретный продукт 

труда. При выполнении творческих проектов у учеников выявляются 

творческие способности, закладываются основы продуктивной 

деятельности, необходимой для жизни в проектно-технологической среде. 

Каковы же особенности проектной деятельности на уроках 
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технологии? Во время её осуществления используются следующие 

критерии: 

1. Технологичности – когда изготовить изделие можно максимально 

просто, т.е. из доступных материалов, с наименьшими затратами труда, на 

имеющемся оборудовании. 

2. Экономичности – когда возможно изготовление изделия с 

наименьшими финансовыми затратами, с получением наибольшей 

прибыли при реализации или эксплуатации изделия. 

3. Экологичности – когда процесс изготовления изделия или его 

эксплуатация не должны повлечь за собой нарушений в окружающей 

среде, в жизнедеятельности человека, в мире животных и растений. 

4. Безопасности – когда необходимо соблюдение правил техники 

безопасности, на должном уровне находятся производственная и 

санитарная гигиена. 

5. Творческой направленности – когда процесс изготовления 

изделия является творческим, дополнительно развивает творческие 

способности учащихся. 

6. Эстетичности – согласно которому изделие должно 

соответствовать эстетическим требованиям, требованиям 

функциональности и практичности. 

7. Значимости – в соответствии с которым, изделие должно быть 

полезно, иметь определенную ценность – личностно-значимую, 

практическую, социально-значимую. 

8. Посильности – когда процесс изготовление изделия по силам 

обучающимся и соответствует их уровню развития и подготовки. 

Для успешного выполнения творческих проектов учащиеся должны 

овладеть общеучебными умениями, которые в ходе выполнения проекта 

становятся проектными. К ним следует отнести:  

Поисковые умения – умения находить нужную информацию в 

различных источниках (по каталогам, в сети интернет, у педагога, 

консультанта, специалиста). 

Мыслительные  умения – это умения связанные с выдвижением идей, 

с постановкой проблемы, с осмыслением задач, с целеполаганием, с 

выбором способов деятельности, с их анализом и самоанализом, со 

структурированием информации. 

Коммуникативные умения – умениями слушать, вступать в диалог, 

дискутировать, аргументировать, выражать свои мысли, отстаивать свою 

точку зрения, работать в группе, коллективе, сохранять хорошие 
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отношения с коллегами. 

Презентационные умения – связанные с построением устного 

доклада, с выбором способов и видов наглядного представления 

результатов проделанной работы. 

Метод проектов позволяет учащимся овладеть организационно-

практической деятельностью на протяжении проектно-технологической 

цепочки. Учителю технологии при выполнении проектов необходимо 

учитывать и общие существенные характерные особенности учебного 

проекта – обоснованно разрабатывать и критерии оценивания учебного 

проекта, и методику обучения проектной деятельности. 

В основном звене проекты на уроках технологии, обучающиеся 

выполняют, начиная с пятого класса. Первый пример проекта учащихся 

(девочек) – это разработка планировки кухни. Учащиеся выбирают 

предполагаемого заказчика проекта, анализируют существующие стили 

интерьера, выбирают приемлемый вариант, его цветовое решение, 

выполняют макет кухни из картона и поделочных материалов. На рис.1 

– примеры макетов кухни. Следующий проект - поясное изделие, 

предназначенное для работы по дому. Данный вид деятельности 

учащихся можно назвать проектным так как, изучив темы 

конструирование и моделирование фартука, обучающиеся обладают 

достаточными знаниями, позволяющими разработать конструкцию 

своего уникального изделия. Учащиеся выполняют моделирование в 

соответствии со своим эскизом. В итоге все фартуки имеют 

своеобразные черты, связанные с выбором модели,  технологии 

обработки, качества ткани. Каждое изделие уникально и в единичном 

экземпляре (см. рис. 2 и 3). 

 

   

а)            
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б) 

 

в) 

Рис. 1. Варианты макетов кухни 

       

     а)                                б) 
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                                      в)                                    г) 

Рис. 2. – Примеры фартуков, изготовленных на уроках технологии 

 

Рис.3. – Креативное решение – создание парных фартуков 

 

В шестом классе рассматривается стандартный проект - «Плечевое 

изделие», от идеи-эскиза сарафана, платья, ночной сорочки, футболки до 

воплощения в материале. Производят моделирование по собственному 

эскизу. Получается уникальное авторское изделие, обычно в единичном 

экземпляре (рис. 4). 
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а) 

 
б) 

 

Рис. 4. – Варианты проекта по изготовлению плечевого изделия  

с цельнокроеным рукавом 

 

В седьмом классе уместно осуществить такие проекты как 

«Праздничный наряд» и «Подарок своими руками». Ученики восьмых, 

девятых классов, а с этого учебного года и седьмых, выполняют 

творческие проекты по личностно-значимой для них проблеме 

и принимают участие с этими проектами в муниципальном, а ученики 

девятых классов далее в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии. Например, целью проекта может быть 

изготовление праздничного платья для выпускного вечера с элементами 

из бисера (см. рис. 5).  

        
                                 а)                                     б) 

Рис. 5. Примеры проектов «Праздничное платье» 
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Рис. 6. Таблица сочетания цветов в интерьере 

 

Для изготовления любых школьных проектов необходимо выбрать 

правильное цветовое решение, сочетание тканей, использовать алгоритм 

изготовления изделий (рис. 6,7). Также стоит использовать 

необходимую фурнитуру для изготовления проектов, обеспечивающую 

самобытность, оригинальность работы (рис. 8-10). 
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Рис. 7. Пример сочетания тканей на одном из показов мод 

 

 
 

Рис. 8. Фурнитура для изготовления праздничных нарядов 
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Рис. 9. Подбор сортов бисера для изготовления украшений для 

праздничных нарядов 

 
Рис. 10. Украшение из бисера для праздничного наряда 

 

Для детей, принимающих участие в олимпиаде с проектами, важно 

получить максимальное количество баллов за свою проектную 

деятельность. При этом общая оценка проекта определяется двумя 

величинами -оценкой работы и оценкой защиты. Зная требования к 

критериям оценивания, легче набрать максимальные баллы. 

Обычно, работа по проекту оценивается по пяти позициям: 

 актуальность, новизна идеи, сложность темы; 

 объем разработок и количество предлагаемых решений, 

самостоятельность; 

 практическая ценность, уровень творчества, оригинальность 

раскрытия темы, подходов, предлагаемых решений; 

 уровень самостоятельности в работе, аргументированность 

предлагаемых решений, подходов, выводов; 

 качество оформления записки, плакатов: текстовое и визуальное 

оформление, соответствие стандартным требованиям, качество эскизов, 

рисунков, схем. 

Защита проекта также оценивается по пяти позициям: 

 качество доклада, презентации: композиция, полнота 

представления работы, подходов, результатов, аргументированность и 

убеждённость; 

 объём и глубина знаний по теме (предмету), эрудиция, наличие 

межпредметных связей; 
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 культура речи, манера, использование наглядных средств, 

чувство времени, импровизационное начало, удержание внимания 

аудитории; 

 ответы на вопросы: полнота, аргументированность, 

убеждённость, дружелюбие, стремление использовать ответы для 

успешного раскрытия темы и сильных сторон работы; 

 деловые и волевые качества презентующего, его умение принять 

решение, готовность к дискуссии, упорство в работе, 

доброжелательность, контактность. 

Успех проектирования зависит от правильной организации работы 

педагогом, от умения контролировать и направлять деятельность 

учеников. Кроме того, он определяется степенью развития творческих 

способностей и предметных умений, а также степенью 

сформированности метапредметных универсальных учебных действий 

(рис.11): познавательных (сопоставление, анализ, выбор способов 

решения задачи, работа по алгоритму, построение цепи рассуждений, 

анализ результатов работы), регулятивных(целеполагание, 

планирование, прогнозирование, коррекция, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка), коммуникативных (диалог, дискуссия, 

организация учебного сотрудничества, умение слушать и выступать, 

интегрироваться в группу), личностных (формирование мотивации и 

самомотивации к выполнению проекта, смыслообразование, готовность 

к самостоятельным действиям, реализация творческого потенциала, 

воспитание трудолюбия и ответственности). Пример оценки 

эффективности проекта представлен на рис.11. 

Заключение. Таким образом, в современной школьной практике 

используются различные педагогические технологии, обеспечивающие 

активизацию творческих способностей учащихся. В образовательной 

области «Технология» наиболее продуктивными являются проектные, 

творческие технологии обучения. В процессе проектной деятельности 

учащиеся развивают свой творческий потенциал и усваивают 

основополагающие закономерности построения современных 

технологий. 
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Рис. 11. – Оценка эффективности проекта 
 

Опыт свидетельствует о том, что, выполняя проекты, школьники 

учатся проводить исследования, выбирать рациональное решение, 

оценивать свои способности, вести диалог, активизировать творческие 

силы в поиске профессии.   

Процесс выполнения творческого проекта захватывает, так как в 

каждую деталь вложен личный труд, и готовое изделие оценивается как 

собственное произведение. Это серьезный шаг на пути полезного труда, 

радость которого надолго запоминается. Каждый ученик, выполнивший 

свой проект, делает первые шаги в трудовом воспитании и 

одновременно эстетически развивается. Пользуясь образцами народного 

искусства, можно творчески их перерабатывать, создавать свои изделия. 

Интеллектуальная нагрузка на ребенка должна соответствовать уровню 

практических умений ребенка. Необходимо научить его 

самостоятельному выполнению всех доступных практических операций. 

При этом, важное значение имеет процесс осмысления и выполнения 

работы.  

Думаем, что представленные материалы убедительно доказывают, 

что сегодня проектная деятельность школьников становится основой 

предметной области «Технология». 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ И 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ В КГБОУ 

«БИЙСКИЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ АЛТАЙСКОГО КРАЯ» 
 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования 

проектной и исследовательской культуры школьников. 

Ключевые слова: проект, проектная деятельность, технология. 

 

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Бийский лицей-интернат Алтайского края» было создано в 

1991 году по инициативе НПО "Алтай" как многопрофильная 

инновационная школа, базирующаяся на приоритетах педагогики 

сотрудничества. С первых дней работы лицея учителя кафедры 

«Технология» реализуют практику обучение проектной деятельности на 

уроках технологии и в сфере дополнительного образования. Обучение 

проектированию осуществляется через реальную проектную деятельность. 

mailto:viz@mail.biysk.ru


200 

 

Учебный проект позволяет заложить основы для успешной созидательной 

и преобразовательной деятельности школьников. 

 Образовательная область «Технология» синтезирует естественнонаучные, 

научно-технические, технологические, предпринимательские и 

гуманитарные знания, раскрывает способы их применения в различных 

областях деятельности человека. Большое внимание на уроках технологии 

уделяется самостоятельной проектной и исследовательской деятельности 

учащихся, способствующее их творческому развитию. 

Под проектной и исследовательской  культурой, согласно концепции 

непрерывного технологического образования, понимают знания, умения и 

готовность самостоятельного определения потребностей и возможностей 

деятельности при выполнении проекта; получения, анализа и 

использования полезной для выполнения проекта информации; 

выдвижение спектра идей выполнения проекта, выбора оптимальной идеи, 

исследование этой идеи, планирования, организации и выполнения работы 

по реализации проекта, включая приобретение дополнительных знаний и 

умений, оценка проекта и его презентации [1]. 

В начальной школе в уроки технологии (в лицее организовано 

предметное обучение) включено выполнение простых проектов, которые 

безопасны для учащихся данного возраста, не требуют значительных 

физических усилий и в то же время способствуют интеллектуальному, 

эстетическому и познавательно-трудовому развитию учащихся, развитию 

самостоятельности, обеспечивая подготовку к более сложной проектной 

деятельности в следующих классах. У первоклассников и второклассников 

– это индивидуальные творческие задания с планированием работы, а в 

третьем и четвертом классе лицеисты выполняют творческие проекты в 

группах. Обучающиеся ставят цель, описывают будущее изделие, 

используя «звездочку обдумывания», рисуют эскизы, планируют работу, 

выполняют ее согласно плану, контролируют свою деятельность, 

оценивают выполненную работу и представляют проект классу. Во 

внеурочной деятельности по технологии в начальной школе лицеисты 

работают над исследовательскими проектами под руководством учителя и 

при поддержке родителей, и представляют результаты работы на 

конкурсах муниципальном «Я - исследователь» и краевом «Юные  

исследователи Алтая» в секции «Техника». Так уже на этапе начального 

образования у школьников появляются зачатки проектной и 

исследовательской культуры.  

 На этапе основного общего образования (5-8 классы) выполнение 

проектов уже становится целью технологического образования. 
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Содержание предмета базируется на наиболее распространенных 

технологических процессах в сферах производства, сервиса, домашнего 

хозяйства и развивающего досуга. В лицее оборудованы слесарная и 

столярная мастерские для мальчиков, швейная мастерская и кулинария для 

девочек. Пятиклассники и шестиклассники выполняют обязательные 

учебные проекты по технологии в школьных мастерских согласно 

программе обучения во время уроков. Лицеисты учатся не только 

анализировать ситуацию, фиксировать проблему, ставить цель проекта, 

планировать и изготавливать изделие, но и оформлять документацию, 

выполнять развернутую презентацию своего проекта.  

Учащиеся среднего звена во внеурочной деятельности так же 

работают над проектами. В конце каждого учебного года по итогам 

обучения в среднем звене проходит «Фестиваль проектов», на котором 

каждый лицеист должен представить свои творческие работы по 

различным предметным областям, выполненные в течение года. 

Школьники сами выбирают тему проекта и руководителя. Это могут быть 

прикладные проекты, исследовательские, социальные. Первое 

представление проектов происходит в классе, где каждый ученик 

рассказывает одноклассникам о выполненной работе. Каждый проект 

оценивает не только экспертная группа, состоящая из педагогов и 

старшеклассников, но и одноклассники. Лучшие проекты выдвигаются на 

финальный этап фестиваля проектов. Ученики среднего звена 

«погружаются» в проектную деятельность, тем самым совершенствуется 

проектная и исследовательская  культура учащихся. В финале конкурса 

отдельно работает секция «Технология». Темы проектов разнообразны, но 

около 50% детских работ так или иначе связаны с изготовлением изделий, 

которые могут быть целью проектной деятельности, или установкой, 

приспособлением, позволяющим провести эксперимент, подтверждающий 

или опровергающий гипотезу. 

Начиная с 8 класса, лицеисты могут участвовать в Международной 

научно-практической конференции исследовательских и проектных работ 

для старших школьников и студентов «Первые шаги в науку», которую  

ежегодно в марте месяце организует Бийский лицей. Конференции 

проходит под эгидой Министерства образования и науки Алтайского края, 

при участии центра выявления и поддержки одаренных детей Алтайского 

края, при поддержке Института проблем химико-энергетических 

технологи Сибирского отделения РАН, Алтайского государственного 

гуманитарно-педагогического университета имени В. М. Шукшина, 

Государственного университета имени Шакарима города Семей 
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(Республика Казахстан).  В 2020 году будет проходить IX Международная  

научно-практическая конференция «Первые шаги в науку». Учащиеся 

лицея не просто представляют свои проекты на конференции, но и активно 

участвуют в работе тематических секций. Для осознанного участия 

школьников в исследовательской деятельности с 2012г в рамках 

Регионального комплексного ресурсного центра «Одаренные дети», была 

организована Школа молодых ученых, которая создает условия для 

занятий научно-исследовательской работой учащихся 

общеобразовательных школ Алтайского края во внеурочное время. Работа 

Школы осуществляется по двум направлениям: изучение теоретического 

материала и практические занятия на выездной каникулярной сессии в дни 

осенних и весенних каникул с целью моделирования исследовательской 

деятельности. Педагоги организуют тренинг по изученному 

теоретическому материалу: учащиеся, работая в группах, за два дня 

проводят мини-исследование по предложенной теме: формулируют 

методологический аппарат, проводят экспериментальную работу, 

обрабатывают и анализируют полученные данные, оформляют 

компьютерную презентацию доклада и представляют итоги работы перед 

участниками сессии. Педагоги Школы молодых ученых разработали 

учебно-методические материалы по организации исследовательской 

деятельности старших школьников, познакомиться  с которыми можно на 

сайте Бийского лицея [2]. 

В 2018-2019 учебном году в лицей было поставлено новое 

современное оборудование: лазерный станок по резке и гравировке и 3D- 

принтер. Лазерный станок позволяет изготавливать из древесины разные 

изделия: игрушки, предметы искусства, сувениры, украшения, подарочные 

изделия, архитектурные макеты и инкрустации, обеспечивая любой 

уровень сложности при гравировке и резку с аккуратными краями. 

Лазерная резка дерева возможна при толщине до 20мм в зависимости от 

вида древесины, лазерная гравировка по дереву не ограничена каким-либо 

видом. Широкий спектр материалов, с которым может работать станок 

(МДФ, ДВП, мультиплекс, фанера, ДСП, натуральная древесина, ценные 

сорта дерева, массив древесины, шпон),  простое и удобное программное 

обеспечение и бесконтактная обработка материалов позволяют изменить 

соотношение временных затрат учащихся при работе над проектом. 

Аналогично при работе на 3D- принтере – после того как программа 

внесена в компьютер изготовление изделия не требует присутствия автора 

проекта. Это дает возможность организации проектной деятельности 

школьников на уроках технологии в новом образовательном формате. 
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Обычно проект по технологии предполагает как результат обязательное 

изготовление изделия. При ручных способах обработки материалов или 

изготовление элементов изделия на станках основные трудозатраты (до 

половины времени) уходят на практическую работу. Такое распределение 

работ рационально при организации учебного проекта, когда в ходе 

работы над проектом учащиеся овладевают технологическими 

операциями. Новое оборудование позволяет на уроках технологии в 

седьмых - восьмых классах сместить акцент в проектировании на 

аналитический уровень. Результатом проектной деятельности школьника в 

этом случае является документация на  изготовление изделия. Для работы 

на лазерном станке или 3D-принтере ученику необходимо перейти в 

позицию пользователя ПО и освоить программное обеспечение 

устройства, а это уже качественно новый уровень проектирования.   

Проектная и исследовательская культура предполагает умение при 

необходимости приобретать дополнительные знания и умения во время 

организации и выполнении работы по реализации проекта. 

Использование в образовательном процессе нового оборудования 

знакомит школьников с современными технологиями на производстве и 

подготавливает их к профессиям «завтрашнего дня»: работа на станках с 

программным управлением, создание изделий из новых материалов с 

заданными свойствами. В этом учебном году в седьмых и восьмых классах 

лицея в рамках образовательной области «Технология» выделяется курс 

«Метод проектов», позволяющий организовать проектную работу 

школьников с использованием нового оборудования не только во вне 

урочной, но и в урочной деятельности. 

В старших классах лицея организовано профильное обучение и 

уроков  технологии в расписании нет. Лицеисты занимаются проектной  и 

исследовательской деятельностью по желанию, обычно по тому профилю, 

который они выбрали. Старшеклассники представляют свои 

исследовательские проекты на всероссийских и международных выставках 

и конкурсах «Юность. Наука. Культура», «Шаг в будущее», занимают 

призовые места. В октябре 2019 года в Бийске проходил «Первый 

предпринимательский полигон» для старшеклассников и студентов, в 

котором участвовали и  наши лицеисты. Трехдневная организационно- 

деятельностная игра по проектированию практических решений 

предпринимательских кейсов показала, что учащиеся Бийского лицея 

хорошо владеют навыками проектной работы. Интересным итогом этого 

мероприятия стало то, что старшеклассникам понравилась такая форма 

организации образовательного пространства, и они решили сами провести 
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подобное мероприятие. Лицеисты самостоятельно определили свою 

потребность, проанализировали имеющиеся ресурсы и возможность 

реализации своей идеи, разработали проект «SMM полигона». Выбрали 

оптимальную идею, спланировали деятельности по выполнению проекта, 

привлекли специалистов и провели в апреле 2019 года трехдневное 

мероприятие для старшеклассников города [3]. Можно сделать вывод, что 

у старшеклассников сформирована проектная культура, и они могут 

реализовывать проекты в любой сфере деятельности. 

Отдельно хочется представить технологию работы с конструктором 

«cuboro»[4] как возможность формирования проектной и 

исследовательской культуры школьников. Конструктор, разработанный 

швейцарской компанией CUBORO, состоит из кубиков с желобками,  

отверстиями и тоннелями. Соединяя кубики, ученик создает лабиринты 

разной сложности. Обычно описывая «cuboro», говорят о развитии у детей 

и взрослых таких интеллектуальных способностей как пространственное 

воображение, логическое мышление, концентрации внимания и 

творческих способностей. Если в качестве педагогической цели поставить 

формирование проектной и исследовательской культуры и организовать 

занятие соответствующим образом, то можно получить высокие 

результаты в развитии проектных навыков. Возводимые лабиринты 

обладают разными переменными параметрами: скорость движения шарика 

по трассе, красота траектории движения, максимальное касание шариком 

желобков и туннелей при минимальном использовании кубиков, запуск 

нескольких шариков одновременно и т. д. Предварительные исследования 

и анализ возможностей, а также предварительное планирование 

конструкции лабиринта способствуют приобретению у школьников 

проектных навыков. Работа с конструктором предполагает построение 

башен по аналогии, по прототипу и по собственному воображению. 

Конструктор «cuboro» мобильный и легко дополняется новыми наборами, 

что позволяет строить длинные сложные трассы. Движение шарика 

завораживает взгляд, и школьники с 1 по 11 класс удовольствием работают 

с конструктором в рамках кружковой деятельности не зависимо от 

возраста. 

 Предметная область «Технология» при наличии материально-

технического, методического и кадрового обеспечения является основной 

практико-ориентированной образовательной областью в школе, реализуя 

знания, умения и навыки, полученные при изучении естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин, и создает широкие возможности для реализации 

проектной деятельности в школе. 
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Аннотация. Рекомендации учителю по  процессу включения 

учащихся средней школы в проектную деятельность (на примере урока 

технологии) 
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В связи с принятием национальной инициативы «Наша новая 

школа» и переходом на новые образовательные стандарты акцент 

переносится на воспитание подлинно свободной личности, 

формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать 

и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и 

чётко планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных 

по составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и 

культурных связей. Этим обусловлена цель: применение в практике 

методов и технологий на основе проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся, которая является инновационной  

образовательной технологией и служит средством комплексного 

решения задач воспитания, образования, развития личности в 

современном социуме, трансляции норм и ценностей научного 

сообщества в образовательную систему, учитывая возрастные 

особенности учащихся. 

https://www.biysk-liceum.ru/
https://www.bti.secna.ru/
https://cuboro.ru/
mailto:len.chistova2010@yandex.ru
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Технология  проектов и обучение в сотрудничестве находят все 

большее применение, причин тому несколько: 

- необходимость не столько передавать ученикам сумму тех или 

иных знаний, сколько научить приобретать эти знания самостоятельно, 

уметь пользоваться приобретенными знаниями для решения новых 

познавательных и практических задач; формировать научно-

теоретическое, нестандартное мышление учащихся; 

- создавать ситуацию успеха (переживание радости от 

самостоятельных открытий), развивается способность к рефлексии; 

- актуальность приобретения коммуникативных навыков и 

умений, т.е. умений работать в разнообразных группах, исполняя разные 

социальные роли (лидера, исполнителя, посредника и пр.)  

- актуальность широких человеческих контактов, знакомства с 

разными культурами, разными точками зрения на одну проблему, 

используя не только учебники, но учебно-методическую литературу, 

ресурсы сети Интернет, школьная медиатека. 

Методические рекомендации предназначены для учителей не 

только технологии, но и других предметов, которые применяют на 

своих уроках и во внеклассной деятельности ролевые игры, проектную 

технологию и ИКТ для учащихся 5-8 классов. 

 

Основная часть 

1. Особенность ФГОС нового поколения – деятельностный 

характер, который ставит главной задачей развитие личности ученика. В 

основу программы «Технология» положен принцип личностно-

ориентированного обучения в деятельности, характерная особенность 

которого состоит в формировании у обучающихся жизненно важных 

общетрудовых умений и навыков, вооружении их политехническими 

знаниями, введении в мир созидательного труда, привитии трудолюбия, 

самостоятельности и ответственности, развитии технологических 

знаний и умений в условиях вовлечения учащихся в разработку 

творческих проектов. Углубление программы происходит за счет 

усложненных творческих заданий. Так, организация проектной 

деятельности учащихся, обеспечивающих совместную деятельность в 

школе уже стала реальностью.   

2. Под проектом понимается завершенная творческая работа 

учащегося, выполненная им самостоятельно под руководством и с 

помощью учителя. Причем эта помощь носит на каждом этапе 
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проектирования специфический характер. Начать следует с разработки 

примерной тематики проектных заданий по каждому году обучения 

технологии. Она должна быть достаточно широкой, постоянно 

обогащаться с учетом интересов и возрастных возможностей учащихся, 

имеющийся материально-технической базы. Чем полнее при этом 

окажутся востребованными полученные школьниками знания и умения, 

тем в большей мере отвечает своему назначению проект. Если его 

разработка предполагает участие нескольких учеников, то необходимо 

четко определить реальный вклад каждого из них.  

Непременным условием проектной деятельности является наличие 

заранее выработанных представлений о конечном продукте 

деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, 

определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов 

деятельности, создание плана,   программ и организация деятельности 

по реализации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление 

и рефлексию результатов деятельности (изготовление объекта труда - 

модели, изделия). 

Проектная деятельность школьников, будучи основной 

структурной единицей процесса обучения, формируют следующие  

общеучебные навыки. 

Личностные: Умение работать в группе, сотрудничать, умение 

принимать и выполнять определённую роль: быть лидером или 

исполнителем, умение выстраивать свои отношения с людьми, которые 

тебя окружают. 

Коммуникативные: учиться не только говорить, но важно развить 

и умение слушать, принимать другое мнение и спокойно отстаивать 

своё. 

Мыслительные: Дети учатся анализировать, обобщать, 

сравнивать, классифицировать. 

Исследовательские: учиться проводить исследование, уметь 

наблюдать, выявлять, соотносить. 

Классификация проектов может проводиться по числу 

участников: 

индивидуальные (личные); 

парные; 

групповые. 

По продолжительности проекты могут быть: 

краткосрочными (1 урок, максимум 3–6 уроков); 
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среднесрочными (1–2 месяца); 

долговременными (до года). 

Типы проектов по доминирующей деятельности учащихся: 

исследовательские; 

творческие; 

игровые; 

информационные; 

социально-значимые. 

Исследовательские проекты совпадают по структуре с реальным 

научным исследованием. Это определяет актуальность темы, проблема, 

объект исследования, цель и задачи исследования, гипотеза, методы 

исследования, результат, выводы (Например, в разделе «Кулинария», 

проводится краткосрочный проект «Любимые напитки», где используя 

информацию учащиеся создают буклеты с прогнозированием 

положительных результатов и возможных негативных последствий 

любимых напитков, впоследствии, выступая на классных часах). 

Игровые проекты также называют ролевыми. В них структура 

только намечается и остаётся открытой до завершения работы. 

Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и содержанием проекта, особенностью решаемой проблемы. 

Информационные проекты направлены на сбор информации о 

каком-либо объекте, её анализ, обобщение. (В рамках методической 

недели «Информационные технологии для Новой школы» проходило 

обучение учащихся в форме мастер-класса по теме «Методические 

рекомендации по работе с программой «Microsoft Publisher», где 

учащиеся, анализируя материал создавали буклеты по актуальным 

темам.  

Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры 

– она только намечается и развивается в соответствии с требованиями к 

форме и жанру конечного результата. Это может быть стенгазета, 

сценарий праздника, альбом, рисунки, панно, картины, предметы 

быта. Например, групповой проект «Новый год у ворот» учащиеся 

выполнили, используя навык вязания крючком, с которым они 

познакомились в ходе изучения темы «Художественные ремесла». 

Особенно большое значение имеют практико-ориентированные, 

или социально-значимые, проекты. Эти проекты содержат чётко 

обозначенный результат деятельности учащихся, ориентированный на 

социальные запросы его участников. Например, практико-
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ориентированным является проект «Профессии моей семьи» (8 класс), в 

ходе которого дети изготовили альбом, подбирая на каждую букву 

слово и его иллюстрацию. Также к этому виду относится проект 

«Семейные праздники» (5 класс), при работе над которым ребята 

изготовили закладки и написали небольшие рассказы-загадки о 

традициях своей семьи. 

3. Компоненты деятельности для включения учащихся в 

технологию проекта: 

 
 

1. Определение потребности и краткая формулировка задач. 

Нужно с самого начала определить, для кого данное изделие будет 

разработано и изготовлено и почему именно оно этому человеку 

необходимо. Проектирование направлено на улучшение качества жизни 

людей, поэтому человек должен находиться в самом центре процесса 

проектирования. Учащийся должен четко сформулировать задачу - 

записать задание, согласно которому он будет разрабатывать, и 

изготавливать изделие или замысел. Формулировка задачи включает: 

- название проекта; 

- функцию проекта;  

- кто будет использовать «продукт» (категория пользователя); 

В данном этапе происходит и выбор темы проекта в соответствии 

с программой по предмету, т.к. этим проектом учащиеся будут 

заниматься в течение всего года. Если тема урока для них на 

определенном этапе неактуальна, то проект не будет «прожит» т. к. не 

будет понят. 
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2. На самом первом уроке в начале учебного года я знакомлю 

своих учеников со всеми основными темами курса в логической 

цепочке. Моя задача показать, насколько полезны и практически 

значимы они являются для каждого из них. Я предлагаю выполнить 

упражнения на краткую формулировку задачи и на составление 

краткого перечня критериев: Какие функции должно выполнять 

изделие? Как изделие должно выглядеть? Сведения о размерах. Какие 

материалы и отделка могут быть использованы.  

Этап уточнения задачи сопровождается выполнением 

специального упражнения, направленного на определение потребностей 

людей. 

Вопросы проекта: Какие полезные вещи могут сократить 

количество текстильных отходов? Как можно использовать старые 

вещи?  

Чтобы разблокировать творческий потенциал учеников, я 

использую специальные упражнения, направленные на выработку идей: 

- прием «Банк идей». Придумывая идеи, учащиеся свободно 

самовыражаются. Этот процесс сопровождается быстрой зарисовкой 

или описанием идей.  

- приём «Нелогичные связи». Приём направлен на развитие 

пространственного воображения, нетрадиционного мышления 

учащихся, умение использовать природные формы для создания 

промышленного изделия.  

- приём «Источник вдохновения». Учащимся предлагается в 

свободное время использовать дополнительные источники информации 

по теме проекта.  Ребенок, зная об источниках информации, начинает 

активно пользоваться ими, что стимулирует любознательность. 

3. Проработка одной или нескольких идей.  

Чем больше идей, тем лучше результат. Чтобы предусмотреть 

некоторые неверные шаги и ошибки, необходимо провести дизайн – 

анализ индивидуально, самостоятельно, который помогает обогатить и 

закрепить опыт по разработанной идее.  

4. Изготовление изделия. 

Учащиеся сами создают то, что они разработали. На этой стадии 

они могут внести изменения в проект, если во время работы 

встречаются с трудностями: при отсутствии графических способностей, 

можно использовать аппликацию, дорогие продукты заменить более 

доступными.  
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В процессе реализации проекта учащиеся выполняют упражнения, 

которые их учат определенным знаниям, умениям и навыкам: 

- коммуникативным,  

- навык по преобразованию материалов,  

- навык работы с информацией. 

Данные упражнения содержатся в технологических картах, 

учебниках и учебных пособиях, рабочих тетрадях. 

5. Испытание и оценка.  

Изделие спроектировано или подготовлено для того, чтобы 

удовлетворить потребности определенного человека или группы людей, 

поэтому изделие должно быть испытано в реальной ситуации на уроке 

или дома. Часть практических работ, которые требуют большой затраты 

времени, выполняется учащимися в домашней обстановке. Это 

способствует общению детей с родителями. В повседневных и 

совместных делах появляются взаимопонимание, уважение, доверие, 

чувство партнерства и ответственности. Результаты труда становятся 

наиболее яркими, возникает потребность в усовершенствовании 

изделия.  

Самооценка учащегося в ходе работы над учебным проектом 

 Анкетирование используется в ходе проекта для оценки 

понимания учениками собственных стратегий обучения, возможности 

оценить свой прогресс, для поощрения самоуправления, самоанализа. 

Читая ответы учеников, учитель планирует составление 

необходимых инструкций. 

Я лучше всего делаю, когда … 

Мне нравится работать с другими, когда … 

В этой работе  мне больше всего нравится … 

Я хотел бы узнать ещё больше о… 

Мне нужна помощь в … 

Когда я не понимаю чего-то, … 

Когда мне нужно что-то узнать, я… 

Глядя на работу друзей, я узнал, что и я мог бы … 

У меня хорошо получается… 

Я узнал, как… 

Я могу помочь другим в … 

Я хочу узнать, как … 

 

Этапы выполнения проекта 
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Этапы Задачи 
Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

педагога 

Фор

мы и 

методы 

Поисковый 

этап 

Постановка 

цели 

Определение 

темы, уточнение 

целей, исходного 

положения Выбор 

рабочей группы 

Уточняют 

информацию 

Обсуждают задание 

Мотивирует 

учащегося 

Объясняет цели 

проекта, наблюдает 

про

блемная 

беседа; 

расс

каз, 

конс

ультация, 

сам

остоятельна

я работа 

Анализ и 

обработка 

информации 

Анализ проблемы 

Определение 

источников 

информации 

Постановка задач 

и выбор критериев 

оценки 

результатов 

Распределение 

ролей в команде 

Формируют задачи 

Уточняют 

информацию 

(источники) 

Выбирают и 

обосновывают свои 

критерии успеха 

Помогает в 

анализе и синтезе (по 

просьбе) 

Наблюдает 

экск

урсия 

Конструктор

ский этап 

Планировани

е 

Сбор и уточнение 

информации 

Выбор 

оптимального 

варианта 

Уточнение планов 

деятельности 

Работают с 

информацией 

Проводят синтез и 

анализ идей 

Выполняют 

исследование 

Наблюдает, 

консультирует 

Организует, 

активирует и направляет 

поиск на выработку идей, 

помогает в выборе 

решения 

Бесе

да 

Дис

куссия 

Диз

айн- анализ 

Рол

евая игра 

Сам

. работа 

Техноло- 

гический 

этап 

Выполнение 

Выполнение 

запланированных 

технологических 

операций 

Текущий контроль 

качества 

Внесение при 

необходимости 

изменений в 

конструкцию и 

технологию 

Выполняют 

исследование и 

работают над 

проектом 

Осуществляют 

самоконтроль и 

корректировку 

своей деятельности 

Проводят контроль 

качества обработки 

изделия 

Оформляют проект 

Наблюдает 

Советует  

(по просьбе) 

Обеспечивает 

материальную базу 

Косвенно 

руководит деятельностью 

учащихся 

Организует и 

координирует процесс 

изготовления 

Знакомит с 

Беседа 

Показ 

Упражне-

ние 

Самостоя-

тельная 

работа 

Практичес-

кая работа 

(заполнение 

технологи-

ческой 
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новыми приемами 

обработки материалов 

карты) 

Заключитель

ный этап 

Оценка 

результатов 

Анализ 

выполнения 

проекта, 

достигнутых 

результатов 

(успехов и неудач) 

и причин этого 

 

Осуществляют 

самоанализ и 

самооценку 

результатов (Анализ 

достижения 

поставленной цели)  

Готовят 

документацию к 

защите  

Оказывает 

помощь 

Организует 

защиту и обсуждение 

проектов 

беседа 

дискуссия 

консульта-

ция 

деловая 

(ролевая 

игра) 

Защита Подготовка 

доклада; 

обоснование 

процесса 

проектирования, 

объяснение 

полученных 

результатов 

Защищают проект 

Участвуют в 

коллективной 

оценке результатов 

проекта  

Участвует в 

коллективном анализе и 

оценке результатов 

проекта 

Аргументировано 

оценивает работу 

учащихся над проектом 

Имитацион-

но-деятель-

ностная 

игра 

 

 

Все пять компонентов могут быть спроектированы в разной 

последовательности. Проект рассматривается как единое целое, а не ряд 

ступеней, которые нужно пройти одна за другой (не шаблон). 

Защита проекта, коллективное обсуждение результата, самооценка 

деятельности. Этот этап очень важный, он решает несколько задач: 

развитие научной речи, возможность продемонстрировать свои 

достижения, пополнение знаний, осмысление хода и результата 

работы. Количество этапов зависит от степени сложности проектной 

деятельности. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

КАК СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО 

МНОГООБРАЗИЯ НАРОДОВ, НАСЕЛЯЮЩИХ ЮГРУ 

 

Аннотация. В статье проводится краткий анализ деятельности 

учителя технологии МБОУ «Угутская СОШ» по реализации проектной 

деятельности обучающихся по технологии, как одно из средств 

сохранения этнокультурного многообразия народов, населяющих Югру. 

Ключевые слова: технология,  проект, проектная деятельность, 

этнокультурное многообразие Югры.  

 

Основная цель современного школьного образования - овладение 

знаниями об окружающем мире и умениями применять их в конкретных 

жизненных ситуациях, формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья [1]. Современный молодой человек 

должен получать не только достоверную социальную информацию, но и 

уметь ее осмысливать и использовать. Поэтому основным результатом 

деятельности школы, педагогов должна стать не система знаний, умений 

и навыков сама по себе, а набор заявленных государством ключевых 

компетенций в интеллектуальной, общественно-политической, 

коммуникативной, информационной и прочих сферах. 

Предметная область «Технология» позволяет формировать у 

обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для 

разумной организации собственной жизни, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления [1]. 

Уроки технологии становятся базой, на которой должно быть 

сформировано проектное мышление обучающихся. Проект - это работа, 

направленная на решение конкретной проблемы, на достижение 

оптимальным способом заранее спланированного результата [2]. Все 

учебные проекты можно квалифицировать: 

 по предметно-содержательной области (монопроекты, 

межпредметные проекты); 
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 по характеру контактов (внутриклассные, внутришкольные, 

региональные, международные); 

 по характеру координации (с открытой, явной координацией 

педагога, со скрытой координацией); 

 по доминирующей деятельности учащихся (практико-

ориентированные проекты, исследовательский проект, 

информационный проект, творческий проект, ролевые/игровые 

проекты); 

 по количеству участников; 

 по продолжительности; 

 по виду конечного продукта (материальные, действенные, 

письменные) [4]. 

На уроках и во внеурочной деятельности по предмету «Технология» 

наиболее целесообразно использовать творческие проекты, 

позволяющие наиболее полно раскрыться творческому потенциалу 

ребенка, создавая условия для личностного и интеллектуального 

развития, формируя технологическую культуру и проектно-

технологическое мышление обучающихся. 

Из опыта работы  могу сказать, что проектную деятельность можно 

использовать как средство изучения и сохранения этнокультурного 

многообразия Югры. Результатами работы над творческими проектами 

«Костюмы народов Югры», «Сувенирная кукла в национальном 

костюме» (в рамках подготовки к общепоселковому фестивалю 

«Возьмемся за руки, друзья») стали элементы сценических костюмов. 

Учащиеся 7-А класса Кочеткова Елизавета, Саидова Карина, Григорьева 

Анастасия, Бегманова Анастасия выступали на сцене в сценических 

костюмах (поневах) сшитых своими руками, парни 9-А класса 

выступали в костюмах, которые сшили учащиеся 5-Б класса 

Сурломкина Марина, Вавуло Галина. Девочки сшили русские мужские 

рубахи по выкройкам IX века, cткали мужские русские пояса на бердо. 

Исполнители сувенирных кукол: Ачимова Фаина, Вавуло Галина, 

Караева Екатерина, Усанова Тамара, Сапоркина Виктория, Сурломкина 

Марина, учащиеся 5-Б класса, совместно изготовили 2 куклы - куклу в 

русском национальном костюме; крой IX века (повязка, рубаха, круглый 

сарафан «москвич» с поясом, лапти, накосник) и куклу в украинском 

(южнорусском) национальном костюме; крой IX века (венок, рубаха, 

панёва, сапожки). 

Для этого всем девочкам на подготовительном этапе работы над 

проектами пришлось изучить особенности русского народного костюма 

(женского и мужского), посетить лекцию «Русский народный костюм. 

История и современность» к.и.н. Звягиной Л.Ю., сотрудника МБУК 
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«Угутский краеведческий музей им. П.С.Бахлыкова», познакомиться с 

кроем рубах, разновидностями женской одежды (северной и южной), 

видами сарафанов («косоклинный», «круглый»), женских головных 

уборов. На технологическом этапе - научиться ткать на бердо мужские 

пояса, кроить и шить рубахи, сарафан, панёву, изготавливать венки, 

накосник, повязку, обувь. 

Результат работы над проектом «Символы Югры»- это выставочный 

экспонат школьного музея – герб Югры, выполненный учащимися 6-А 

класса Валынкиной Аленой, Вахловой Софией, Лебедевой Ариной, в 

технике аппликация и машинной вышивки. 

Творческий проект «Подводная модница» - участник 

Международного конкурса детского изобразительного творчества 

«Подводный мир глазами детей» в рамках XI Международного детского 

фестиваля «Подводный Мир», выполненный учащейся 6-Б класса 

Караевой Екатериной. 

Цель творческого проекта «Сохранение древнего  эпоса языком 

современного искусства» - распространение знаний о хантыйском эпосе 

о сотворении мира при помощи рассказа на декоративном панно по 

мотивам триптиха Наталии Широковой «Ворон созидатель». Толчком 

для создания этого проекта, послужил рассказ Когончиной Марии 

Николаевны, бабушки Кати Караевой, проживающей в юртах 

Когончины, что на р. Большой Юган. Она рассказывала Екатерине о 

том, как создавался мир, как об этом ей рассказывали старшие 

родственники. Со слов бабушки Катя записала: «Ворон создавал наш 

мир в течение дня. Рано утром Ворон-созидатель запел и сотворил 

Солнце и птиц (жителей неба). Днем – людей, а вечером – духов, 

шаманов, животных разных (оленей, собак, лисиц, медведей, рыбу), 

растения. Ворон создал лодку и научил людей рыбачить». На экскурсии 

в краеведческий музей девочки увидели картины Натальи Широковой, 

посвященные мифологии народов Севера. В одной из работ они узнали 

бабушкин миф о сотворении мира «Ворон-Созидатель». Методы 

исполнения данного проекта: вышивка швом «назад иголку», 

аппликация, вышивка бисером, сухое валяние (фелтинг).   

В результате работы над проектом был создан образовательный 

продукт, включающий в себя повествование о мифе юганских ханты о 

создании мира и панно-триптих «Ворон созидатель» в качестве 

иллюстрации (Приложение рис.1,2). О найденном мифе девочки 

наглядно рассказали аудитории более 100 человек на школьной 

конференции и районном слете экологов и краеведов. 

Согласно требованиям ФГОС, осваивая с обучающимися принципы 

и алгоритмы проектной деятельности на уроках технологии и во 
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внеурочной деятельности, формируем общую культуру, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, основы межкультурного и межнационального 

взаимоуважения. Обучающиеся, создавая своими руками материальные 

продукты, узнают и сохраняют культуру, обычаи русского, 

хантыйского, украинского и других народов, населяющих Югорию. 
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Приложение 

 

 
 

Рис.1 Сурломкина М., Караева Е., Усанова Т. с триптихом «Ворон-

созидатель» 
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Рис.2 Образовательный продукт - триптих «Ворон-созидатель», 

созданный руками Сурломкиной Марины, Караевой Екатерины, 

Усановой Тамары.   
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СОВРЕМЕННОЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: ТОЧКИ РОСТА 
 

Аннотация. В статье формулируются проблемы использования  в 

проектной деятельности старшими подростками и учителями 

технологии современного школьного технологического оборудования. 

Обсуждается  проектная деятельность  старших подростков  в условиях 

сетевого взаимодействия «вуз - школа - промышленная компания». 

Приводятся конкретные примеры по освоению  воспитанницами 
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московского кадетского корпуса МО РФ современного 

высокотехнологичного оборудования промышленной компании Реклаб 

при изготовлении авторского барельефа Д.И. Менделеева в рамках 

коллективного  творческого проекта. 

Ключевые слова: технологическое образование; проектная 

деятельность; коллективный творческий проект, сетевое 

взаимодействие, современное высокотехнологичное оборудование, 

личностное развитие.  
 

Менять педагогические ориентиры – самое трудное и  

      самое необходимое, что приходится делать сегодня.   

В.А. Караковский 

 

Качественно  новыми  чертами, характеризующими 

инновационную парадигму образования в условиях цифровой 

экономики, являются  направленность  обучения   на    применение   

знаний   в   реальном   мире: мире VUCA, на самостоятельные открытия 

обучающихся, развитие у  них способности управлять собственным 

познанием, на повышение мотивации учения, формирование знаний и 

компетенций XXI века, обучение метанавыкам в сотрудничестве 

(collaborative learning).    

Предметная область «Технология» в содержании образования 

выступает  в настоящее время как  основной интеграционный механизм, 

позволяющий в процессе предметно-практической и проектно-

технологической деятельности  обучающихся синтезировать 

естественнонаучные, научно-технические, технологические, 

предпринимательские и гуманитарные знания, раскрывает способы их 

применения в различных областях деятельности человека. Именно 

поэтому многие учителя-практики считают  метод проектов ведущей 

педагогической технологией современности и широко применяют его в 

своей профессиональной деятельности. 

Очевидно, что появление новых знаний, технических инноваций  

способствует развитию технологических процессов, а развитие 

технологии, в свою очередь, позволяет создавать более совершенные 

машины.  Развитие техники и технологий, средств автоматизации и 

современные информационно-технические достижения открывают 

новые возможности социального устройства общества при быстрых 

изменениях технического прогресса человечества. Так,  например, 
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высокие технологии  в сфере промышленности  обеспечивают  сегодня 

быстрое протекание технологических процессов с использованием 

высокоточных     манипуляторов, управляемых компьютерной техникой 

(микроэлектроника, информационные технологии типа Интернет, 

биотехнологии,  микромеханика и др.). 

Безусловно, что все что научные и технические инновации  

оказывают непосредственное влияние на все процессы накопления и 

трансляции знаний в сфере образования, в том числе и 

технологического, и должны оперативно отражаться в содержании 

основных образовательных программ вузов, СПО и школ. В этой связи в 

общеобразовательных учреждениях  разного типа в процессе освоения 

обучающимися учебного предмета «Технология» его вектор должен 

быть направлен  на  изучение подростками современных 

промышленных технологий и обеспечивающее их работу 

высокотехнологичное оборудование.  

И такая     работа   проводится.  Во  многих   московских   школах    

  в настоящее время современное  оборудование представлено 

конструкторами модульных станков Unimat, 3D  сканерами и 

принтерами 3D-печати, фрезерными станками, современными 

швейными и вязальными машинами с ЧПУ. Например, модульная 

система Unimat, выполненная из современных материалов: 

высокопрочного пластика и легированного алюминия на практических 

занятиях может быть легко преобразована учителем технологии в 

широкий диапазон различных станков: из одного комплекта собирается 

от 4 до 6 станков. Станки компании CoolTool позволяют  

старшеклассникам получить представления о работе промышленных 

станков  на практических занятиях  в школе.  Малые габариты 

модульного конструктора позволяют проводить урок технологии в 

неспециализированных кабинетах, что позволяет  обучающимся 

получать первоначальные  навыки выполнения основных 

технологических операций и на занятиях кружков технического 

творчества.  

Изготовление прототипов на 3D-принтерах – это инновационный  

тип производства. Эта технология является одним из основных 

направлений современных  промышленных предприятий, 

осуществляющих прототипирование деталей и изделий любой сложности. 

Применение 3D-печати на уроках технологии в школе, в процессе 

выполнения обучающимися творческих проектов дает  им возможность 



221 

 

создать вещественную копию моделируемого объекта. А использование 

школьниками   перечисленного выше  оборудования в проектной 

деятельности позволяет  увидеть полный цикл создания изделия: от 

этапа проектирования, до этапа воплощения детали (изделия) в 

конечном материале. 

Вырабатывая специфические умения и навыки XXI века,  такие 

как владение проектным подходом,  методами проектирования, решения 

изобретательских задач, опытом конструирования и проектирования, 

проектная деятельность выступает  сегодня  действенным рычагом 

активизации когнитивной и творческой деятельности обучающихся в 

стремительно изменяющемся мире. 

Однако анкетирование более 100  учителей технологии  школ 

города  Москвы,  которое провели    преподаватели кафедры 

технологических и информационных систем МПГУ вместе со  

студентами выпускного курса направления подготовки «Технология и 

информатика» в  2018-2019 гг. в рамках тематики выпускных 

квалификационных работ последних,  выявило ряд проблем.  

Эти проблемы связаны не только с  материальным оснащением 

московских школ современным оборудованием: 3D принтеры и сканеры 

имеют 25%, станки с ЧПУ 14%,  швейные и вязальные машины с ЧПУ  

16%,   образовательные конструкторы модульных станков Unimat  8%  

опрошенных респондентов, остальные 37% учителей работают с 

оборудованием, которое морально устарело. Также 61% опрошенных  

респондентов подтвердили, что творческие проекты обучающиеся 

выполняют в основном на школьном оборудовании, не всегда отвечающем 

современным требованиям.  

Как мы знаем, в условиях модернизации технологического 

образования  обучающиеся могут выполнять творческие проекты, как  в 

стенах общеобразовательного учреждения, так и за её пределами, 

привлекая для этого разнообразные ресурсы. Однако результаты 

анкетирования показали, что лишь 27% обучающихся 7-8 классов из числа 

опрошенных респондентов  выполняют коллективные и индивидуальные 

творческие проекты для воплощения задуманных идей на практике, 

задействуя дополнительные  ресурсы г. Москвы: Технопарки, 

«Кванториум», «Школа реальных дел» - 12%, Центры молодежного 

инновационного творчества (ЦМИТы)- 15% .  

Нельзя не отметить и  проблемы, с которыми  сталкиваются 

учителя технологии в своей практической работе. Так 41% опрошенных 
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респондентов имеет те или иные трудности при освоении  современного 

высокотехнологичного оборудования, необходимого им для  

руководства творческими проектами  своих подопечных.  Лишь 59% из 

числа опрошенных респондентов проходили повышение квалификации 

в течение последних 3-х лет по программе «Современное технологичное 

оборудование в профессиональной деятельности учителя технологии». 

Есть также недостатки с организацией и методической поддержкой 

проектной деятельности обучающихся старших классов  при освоении 

ими современного технологического оборудования. 

 Поэтому в данной статье на конкретном примере рассмотрим 

положительный опыт сотрудничества кафедры ТиИС МПГУ в рамках 

сетевого взаимодействия «вуз - школа - промышленная компания» по 

вовлечению обучающихся в проектную деятельность, задействуя 

потенциал высокотехнологичного промышленного оборудования 

компании Реклаб, который помог учителям технологии Московского 

кадетского корпуса «Пансион воспитанниц МО РФ» решить 

обозначенные выше трудности.  

В мае 2018 года преподаватели технологии Московского 

кадетского корпуса «Пансион воспитанниц МО РФ» обратились на 

кафедру ТиИС МПГУ с просьбой оказать им  научно-методическую 

поддержку по освоению обучающимися 7-8 классов современного 

высокотехнологичного оборудования в процессе выполнения 

коллективного творческого проекта на тему: «Художественное 

проектирование барельефа с использованием современного 

технологичного оборудования  на  примере  портрета Д.И.Менделеева». 

Проект был приурочен к празднованию 185-летия со дня рождения 

великого учёного. Для воплощения  основной идеи проекта на практике 

воспитанницам предстояло освоить некоторые  технологические операции 

на  современном высокотехнологичном оборудовании промышленной  

компании «Реклаб», с которой они взаимодействуют  на протяжении 

последних  трёх лет, потому что в казённом учебном образовательном  

учреждении  такое оборудование отсутствует. 

Целесообразно отметить, что с  этой компанией, которая занимается 

разработкой, производством, поставкой и сопровождением 

профессионального высокотехнологичного рекламного и 

металлообрабатывающего оборудования, кафедра ТиИС МПГУ 

сотрудничает с 2018 года. Оборудование  компании позволяет 

осуществлять полный технологический цикл выполнения операций: от 
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ввода и редактирования изображения до последующего 

автоматического формирования управляющей программы и 

механической обработки. 

На производственной  базе компании  магистры направления 

подготовки «Робототехника и электроника в образовании» в рамках 

изучения дисциплины «Технологии современного производства» 

знакомятся  с современным станочным парком:  лазерными  маркерами  

и волоконными резаками для металла;  лазерными  газовыми и 

волоконными станки 11-ой и 12-ой серии марки Raylogic; ударно-

фрезерным оборудованием,   фрезерными  станками с ЧПУ и др.  

В рамках плодотворного сотрудничества,  решая последовательно 

заявленные в творческом проекте задачи,   обучающиеся 7-8 классов МКК,  

используя станки  компании Реклаб, чек-лист и  пакет дидактических 

материалов, разработанные преподавателями кафедры и студенткой 5 

курса Немноновой Е.А, смогли не только  спроектировать  барельеф  

портрета Д.И.Менделеева в компьютерной программе ARTCAM (мастер 

рельефа лица). Они освоили работу на фрезерном станке с ЧПУ марки 

К1600А и  газовом  CO2 лазерно-гравировальном станке с ЧПУ марки 

RAYLOGIC V12 1310 и изготовили авторский барельеф Д.И.Менделеева, 

который передан в дар  МКК и размещен в кабинете химии «Пансиона 

воспитанниц МО РФ». 

Законченная проектная работа  была представлена на XI научно-

практической конференции МКК «Пансион воспитанниц МО РФ» «Взгляд 

в будущее» в 2019 г., посвященной 185-летию со дня рождения 

Д.И.Менделеева, где обучающиеся стали  победителями в секции «Человек 

в меняющемся мире».  

Результаты совместной проделанной работы были доложены на  V 

Международном конкурсе «Школьное научное сообщество», который 

проходил 26-27 апреля 2019 года в ФГБОУ ВО «МГТУ 

им.К.Г.Разумовского (ПКУ) на базе факультета информационных 

технологий ФГБОУ ВО «РГСУ»;  на студенческой научной конференции с 

международным  участием «Интеграция науки, технологии и образования: 

ИНТО 2019», проходившей на базе  института физики, технологий и 

информационных систем МПГУ в апреле 2019 г.  По итогам работы 

конференций воспитанницы МКК  МО РФ награждены дипломами 1 

степени. 

Таким образом, положительный опыт сетевого взаимодействия 
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кафедры ТиИС МПГУ в формате «вуз-школа-промышленная компания» 

показал, что использование высокотехнологичного промышленного 

оборудования обучающимися в рамках выполнения творческих 

проектов и  его методическая  поддержка  студентами старших курсов  

факультета технологии и информационных систем ИФТИС МПГУ в 

контексте  заявленной темы выпускной  квалификационной работы 

имеет ряд преимуществ: 

 знакомство с современным промышленным оборудованием в 

практической деятельности;  

 освоение первоначальных технологических приемов в процессе 

конструкторско-технологического этапа выполнения объекта 

изделия проектной работы; 

 формирование таких навыков XXI века, как ИКТ-грамотность, 

коммуникация, сотрудничество, критическое мышление, 

умение   решать проблемы; 

 повышение  мотивации к изучению учебного предмета 

«Технология» в школе, технологических дисциплин в вузе; 

 освоение студентами старших курсов современного 

высокотехнологичного оборудования; 

 появление перспективных возможностей трудоустройства в 

инновационных и конкурентоспособных компаниях  и др. 

Бесспорно, что приоритетной   задачей учителя  технологии в 

новых   условиях является  необходимость  не только спроектировать 

свой урок так, чтобы он был  интересным, познавательным и 

продуктивным. Принимая вызовы времени, для реализации 

поставленных целей обучения учителям технологии целесообразно  

привлекать  и  ресурсы современных промышленных предприятий/ 

компаний. Это, с одной стороны,  будет  способствовать  вовлечению 

подростков  в инновационную продуктивную проектную деятельность 

на  основе интеграции учебных предметов, реализуемую в различных 

формах (STEM-STEAM-технологии) с использованием потенциала  

современного школьного  оборудование. С другой стороны, будет 

способствовать развитию  профессиональных и предметных 

компетенций обучающихся, нацеленных на подготовку перспективных  

кадров  для цифровой экономики и образования.  

В заключение отметим, что  использование высокотехнологичного 

потенциала промышленной  компании Реклаб  расширяет границы 
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технологической подготовки не только    воспитанниц пансиона МКК 

МО РФ, студентов ИФТИС МПГУ, но и преподавателей вуза, школы. 

Открывает большие возможности для проведения уроков технологии в 

новом формате, помогает выполнять социальный заказ общества на 

формирование личности, готовой трудиться в качественно новых 

условиях, значительно повышают эффективность процесса обучения,   

способствует творческому развитию и личностному росту обучающихся 

на всех ступенях образования. 
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Проектная деятельность для предмета технология есть и остаётся 

ведущей, так как обусловлена ориентированностью на освоение 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, 

энергии, объектов природной среды. Процесс создания как простого в 

функциональном смысле, так и сложного объекта требует особого типа 

мышления, названия которого достаточно разнообразны – творческое, 

продуктивное, системное, технологическое.  

В принятой в 2015 году примерной основной образовательной 

программе по технологии одной из поставленных перед школой задач 

обозначено формирование технологического мышления у обучающихся. 

Технологическое мышление – это умственная деятельность, связанная с 

анализом возможностей использования и мыслительным созданием 

новых технологий для решения практических задач [1, с. 22]. Оно имеет 

свою принципиальную схему: «потребность – цель – способ – 

результат» [2, с. 428]. На наш взгляд, ключевым в данной схеме является 

слово «потребность» – потребность человека, группы людей или целого 

сообщества. Частично в этом, пожалуй, и заключается прагматическая 

сторона современного понимания проектной деятельности на уроках 

технологии – создать продукт, отвечающий интересам и нуждам другого 

человека. А для этого необходимо суметь встать в положение заказчика 

и решить техническим способом его проблемы. Технологическое 

мышление – это, прежде всего, мыслительная деятельность. Мышление, 

в свою очередь, рассматривается как продуктивный процесс (например, 

в учениях гештальтпсихологии). Так «мышление, возникая в 

проблемной ситуации, (включающей в себя неизвестные звенья), 

приводит к решению, в результате которого получается нечто 

принципиально новое, не имеющееся в фонде знаний» [3, с. 23]. Анализ 

проблемы в процессе осмысления проектной задачи стоит на первом 

месте, являясь отправной точкой в последующем выстраивании 

проектных действий. Как показывает практика, именно этот этап работы 

над проектом вызывает сложности и у учителей технологии, и у 

обучающихся.  

Сложность составляет выявление противоречия между реальной и 

желаемой ситуацией. Наиболее распространенной ошибкой в 

постановке проблемы является подмена трудностью, задачей, вопросом. 

Например, такая формулировка проблемы как: «обеспечить кабинет 

информатики оборудованием для проведения занятий по 3D-
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моделированию» на самом деле является задачей. Скажем, «Как 

организовать занятия детей в секции по борьбе» - это вопрос, но не 

проблема в нашем понимании. Другой ошибкой можно назвать подмену 

проблемы противоречием, как например, «Предприятие «Olympic» 

освоило производство современного снегоуборочного оборудования, но 

министерство жилищного хозяйства не имеет средств для приобретения 

машин». Детальный анализ проблемы позволяет формулировать 

желаемую ситуацию и выйти на техническое решение. Кроме того в 

осуществлении проекта задействовано множество сторон и потому при 

постановке проблемы важно учитывать заинтересованные и 

противоборствующие стороны. Это могут быть заказчики, их 

родственники и друзья, общественные организации и т.д. Установление 

участников проекта и их позиции, отрицательно настроенных на 

результат или пути реализации проекта могут существенно повлиять на 

окончательную цель работы.  

Формулирование планируемого результата, т.е. цели, коротко 

описываемые в школьных проектах как «сделать что-то», также 

вызывает некоторые сложности. Как правило, цель проекта 

предполагает такое изменение в реальной ситуации, которая приведет её 

в соответствии с идеальной или желаемой. Однако это желаемое должно 

быть сформулировано предельно конкретно, реалистично и измеримо. 

Обучение школьников правильной постановке цели значительно 

сокращает время и усилия на оценку полученного результата. Такие 

формулировки как «создать красивую и удобную открытку» дают 

простор  для полета творческой мысли, но никак не четких критериев 

для оценки продукта. Сменим формулировку на  «создать 

романтическую открытку для дарения в ночное время в стиле ретро». 

Готовый продукт можно будет оценить, по крайней мере, по стилистике 

и функциональности. Этим же значительно снижает риск возникновения 

конфликтных ситуаций при оценивании учителем работы 

обучающегося. Ведь понимание обоими критериев оценок приведет 

лишь к сравнению полученного и планируемого результата.  

Другим немаловажным моментом в проектной деятельности 

обучающихся становится наличие опыта работы, знание технологии 

обработки того или иного материала. Ведь, как известно, 

проектирование коренится глубоко в практике [4, с. 3]. Проектируя, 

ребенок должен прогнозировать свойства продукта, выбрать способ 

изготовления, просчитывать себестоимость изделия. Как справедливо 
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заметил Киз Дорст, «в процессе проектирования совместно 

формируются проблемы и решения» [4, с. 3], а решения рождаются на 

основе уже имеющегося опыта. Это означает, что традиционная 

практика обучения детей технологическим операциям обработки 

материалов и последующее закрепление соответствующих навыков при 

изготовлении конкретного изделия способствует накоплению 

практического опыта, столь необходимого для эффективного 

проектирования. Практика – это возможно не единственная, но крайне 

важная отправная точка в получении нового продукта. Опыт, 

рассматриваемый в контексте репродуктивного мышления, помогает 

убедиться в неэффективности известных ему способов и способствует 

открытию новых знаний, приобретению новых умений.  

Результат проектной деятельности обучающихся может стать как 

внешним, так и внутренним. Первый можно увидеть, осмыслить, 

прочувствовать, например само изделие, выполненное учеником. 

Критерии оценки «материального» результата зависят от вида, 

назначения, требований, предъявляемых к продукту. Внутренний 

результат проектной деятельности отражает степень собственный роста 

ученика, уровень и объём новых знаний и умений, его компетенции и 

ценности. Сюда же можно отнести образовательный результат, которым 

является грамотность проведения проектных работ: последовательность 

и логика действий, эффективность осуществлённого выбора, 

самоконтроль соответствия действий поставленным задачам на каждом 

этапе проектирования. Наиболее эффективной формой демонстрации 

достижений обучающихся в школе остается защита проекта. Однако и 

здесь существует альтернатива. Например, провести презентацию 

исключительно самого продукта, как коммерческого (некоммерческого) 

изделия или представить в логической последовательности ход 

выполнения проекта. В первом случае, обучающийся выступает в 

качестве создателя-предпринимателя, заинтересованного в продаже 

произведенного товара, поиске нужных людей для совместной 

реализации проекта, инвесторов и т.д. В другом случае презентация 

может преследовать и нематериальные цели. Скажем, предполагалось 

создать идею, движение, общественную организацию, полезную для 

большого количества людей. Но в любом случае, важно оценивать не 

только материальный объект проектирования, но и содержание 

проектной деятельности обучающегося.  

Схема технологического мышления, предложенная современной 
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образовательной программой, отчасти приближает школьный проект к 

профессиональному уровню проектирования. Когда идея проекта 

вырастает из необходимости в преобразовании, из существующей 

проблемы, решение которой обеспечит комфортные и безопасные 

условия для жизни. Последовательность выполнения школьного проекта 

перекликается по содержанию с пятью стадиями проектирования, 

закреплёнными в текстах ЕСКД (техническое задание – техническое 

предложение – эскизный проект – технический проект и рабочая 

документация), но в более упрощённой форме. Принципиальными 

остаются проработка задания в диалоге с заказчиком (формулировка 

технических и иных требований к продукту), так называемый этап 

«услышать другого». Второе, анализ проблемы, который можно 

сравнить с предпроектными исследованиями (маркетинговые, 

статистические, научные), направленные на формулирование желаемой 

ситуации. Третье, проработка вариантов решений эскиза, конструкции, 

технологии, материалов и другое. Четвертое, создание проектно-

конструкторской документации. Важным моментом в современном 

подходе к проектной деятельности обучающихся в предметной области 

«Технология» является испытание образца самим обучающимся. Таким 

образом, ученик становится и создателем и потребителем. Опыт 

эксплуатации продукта даст обучающимся возможность сделать 

«работу над ошибками» и пополнить фонд практических знаний в 

проектировании и изготовлении конкретного изделия.  

В завершение отметим, что видение форм организации проектной 

деятельности на уроках технологии постоянно обновляется в 

соответствии с целями и задачами предметной области. Одним из 

последних новшеств, стало преобладание коллективных проектов, в 

котором функции, объём работы и зоны ответственности определены 

для каждого члена группы. Думается, что данное нововведение поможет 

повысить эффективность обучения и уровень деловой коммуникации 

среди учеников. Но пока данная инновация, чтобы стать общепринятой 

практикой, требует серьёзной апробации.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ПРОЕКТА ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 

Аннотация. В работе произведен анализ основных недочетов 

экономического раздела проектов по технологии. Обоснована 

целесообразность более серьезного подхода к работе над этим разделом. 

Предлагаются базовые алгоритмы оформления экономического раздела 

технологического проекта. Показаны дополнительные возможности 

развития проекта с точки зрения его экономического обоснования.  

Ключевые слова: проект, технология, ресурс, затраты, издержки, 

амортизация, себестоимость, рентабельность, реализация отходов.  

 

Технологические проекты чаще, чем проекты других направлений,  

представляют в качестве продукта реальное изделие, предполагающее 

затраты материальных ресурсов, электроэнергии, амортизацию 

оборудования и прочие издержки. 

В пояснительной записке к каждому проекту по технологии (по 

требованиям к работе) должна быть представлена экономическая оценка 

предлагаемого результата. Однако эта часть проекта зачастую 

выполняется крайне небрежно, не отвечая базовому экономическому 

смыслу работы. Жаль, потому что этот раздел, грамотно выполненный, 

может стать большим плюсом проекта и принести автору 

дополнительные баллы при защите.  

Еще один аргумент в пользу серьезной работы над экономическим 

разделом: учебный школьный проект предполагает подготовку для 

выполнения работы в высшей школе. В дальнейшем, при обучении в 

ВУЗе технического направления при работе над курсовым проектом или 

дипломом студент обязательно будет выполнять раздел «Технико-

экономическое обоснование (ТЭО)». Это раздел, в котором 

https://cyberleninka.ru/
mailto:nimirina@rambler.ru


231 

 

представлена информация, обосновывающая целесообразность (или 

нецелесообразность) создания продукта или услуги. ТЭО содержит 

анализ затрат и результатов какого-либо проекта и позволяет 

инвесторам определить, стоит ли вкладывать деньги в предлагаемый 

проект. Конечно, в школьном проекте настолько глубоко работать над 

этим пунктом не стоит, но игнорировать его неверно.  

Итак, с точки зрения обучающей задачи школьного проекта, есть 

смысл потратить некоторое количество времени с тем, чтобы этот 

раздел был достоинством работы, а не его слабым местом. И здесь 

достаточно просто грамотного экономического подхода. Во время 

защиты проекта одним из критериев оценки будет расчет себестоимости 

изделия, куда должна быть включена стоимость ресурсов, затраченных 

на изготовление продукта.  

Типовые недочеты экономической части проекта по технологии: 
1. Ученик пишет, что издержки проекта ему ничего не стоили. В одной работе 

(ученица делала вышитую наволочку) в экономической части было написано: «у меня 

всегда есть различные нитки мулине, поэтому затрат на их приобретение не было». С 

общей точки зрения, скорее всего, это именно так – вряд ли ученик 6, 7 или 8 класса 

самостоятельно приобретал фанеру, нитки или материал, оплачивал электроэнергию 

или, тем более, покупал инструмент и оборудование. С экономической же точки зрения 

это неверно: в экономике нет бесплатных благ, поэтому нужно представлять себе хотя 

бы примерно, сколько стоит тот или иной ресурс. Если школьник будет понимать, 

какие затраты  были необходимы на изготовление изделия, образовательная задача 

проекта может считаться выполненной. 

2. Не учитываются затраты на электроэнергию. Видимо, из этих же соображений. 

3. Не учитывается амортизация оборудования. Школьник может не представлять 

себе, что это такое, но учитель должен объяснить и, возможно, помочь в расчете. Еще в 

одном проекте юноши было написано «так как оборудование учебное и списанное, 

амортизация отсутствует». По факту это так. По экономическому смыслу этого быть не 

может.  

Исправить подобные ошибки несложно, и экономический блок 

«заиграет», покажет экспертам экономическую грамотность учащегося.  

Как это сделать? 
1. Стоимость ресурса. Нитки, проволока и прочие расходные материалы. Если 

есть чек на приобретение ресурса – отлично. Конечно, это бывает не всегда, и 

тогда точно подсчитать затраты не получится. Но даже при примерном расчете 

школьник получит навык работы и покажет экспертам, что он понимает смысл 

экономического блока проекта. Тут достаточно оценки «на глаз», точно будем 

считать, если проект пойдет в производство, там технологи до сантиметра и до 

копейки посчитают. 

Пример: на вышивку наволочки ученицы ушла примерно пятая часть 

ниток мулине. Метраж мотка мулине и стоимость легко узнается через интернет, 
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если известна марка (она обычно указана на самом мотке).  

Смотрим стоимость: например, при длине 20 метров стоимость мотка 

мулине производства "ПНК им. Кирова" 20 рублей
1
. 

Тогда на нашу наволочку ушло 20:5=4 метра, и стоимость нити 4 рубля.  

Даже если нет названия или марки используемого ресурса, можно примерно 

оценить стоимость использованного ресурса по аналогии.  Например, ученик 

использовал для производства полочки 0.3 м
2 

фанеры. Обычно учитель 

технологии видит (или знает), какая марка фанеры перед ним, и поможет 

ученику определиться. Через интернет узнаем, что стоимость листа фанеры 6 мм 

ФК 1525х1525мм 4/4нш – 320 рублей
2
. Площадь листа примерно 2.33 м

2
, цена 

одного метра (320:2.33)=137 рублей. Стоимость использованной части (0.3 м
2
)
 

около 46 рублей. Если учитывать несовершенства раскроя, затраты могут быть и 

больше, чем рассчитанные. Например, при работе с тканью дополнительные 

затраты связаны с расположением детали «по долевой» или «по поперечной». 

Иногда расход увеличивается потому, что детали сложной формы. Тогда 

считаем затраты по общей площади, ушедшей на изготовление элемента – при 

производстве учитываются и неэффективные издержки.  

2. Затраты на электроэнергию. Рассчитываются по времени работы 

оборудования и по его энергопотреблению (мощности). Время работы 

оцениваем в часах, энергопотребление (мощность) указано в технических 

характеристиках оборудования. Например, ученица шила юбку примерно 10 

часов, в течение 5 из них она использовала швейную машинку марки Pfaff 

Smarter 160s мощностью 70 вт
3
.  

Стоимость 1КВт электроэнергии в Москве (если регион другой, нужно 

уточнить на сайте Энергосбыта региона) – 5.47 рублей
4
.   

Тогда затраты по электроэнергии 70*5=350 вт, 0.35 Квт,  в рублях 

примерно 1рубль 60 копеек.  

3. Амортизация. Тут чуть сложнее, но порядок затрат можно определить. 

Пример: рассчитаем затраты на амортизацию при выполнении проекта «Юбка» для 

швейной машинки Pfaff Smarter 160s. Стоимость машинки около 20 000 рублей
5
. 

Списана она будет через 10 лет (эту информацию можно получить в хозяйственном 

отделе школы). Значит, через 10 лет ее стоимость с точки зрения бухгалтерии будет 

равна нулю. Рабочее время машинки – 4 часа в день (в школьных условиях, учитель 

знает, сколько примерно в день машинка работает). За  10 лет с учетом выходных и 

                                         
1
 Сайт Хобби-Гипермаркета «Леонардо». https://leonardohobby.ru/ishop/group_34821/ 

2
 Прайс-лист с сайта «Мосфанера» https://mosfanera.ru/prays-list/ 

3
 Сайт «Мир швейных машин» https://world-sewing-machines.ru/shveynye-

mashiny/pfaff/Pfaff-Smarter-160s.html 

4
 Сайт Мосэнергосбыт https://clck.ru/Gxvsi 

5
 Сайт «Мир швейных машин» https://world-sewing-machines.ru/shveynye-

mashiny/pfaff/Pfaff-Smarter-160s.html 
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https://world-sewing-machines.ru/shveynye-mashiny/pfaff/Pfaff-Smarter-160s.html
https://world-sewing-machines.ru/shveynye-mashiny/pfaff/Pfaff-Smarter-160s.html
https://world-sewing-machines.ru/shveynye-mashiny/pfaff/Pfaff-Smarter-160s.html
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каникул наберется около 250 рабочих дней в год, или 250*10=2500 рабочих часов. 

Тогда амортизация составит 8 рублей в час, для нашего проекта 40 рублей (5 часов*8 

рублей в час).  Если использовалось списанное заводское оборудование, можно 

работать по аналогии – найти станок, близкий по характеристикам, узнать его 

стоимость и рассчитать амортизационные затраты.  

Так эксперты будут видеть понимание ученика экономического 

смысла проекта и оценят технику расчета в этой части работы. 

Дополнительные возможности 

1.При серьезном подходе к проекту (например, продукт 

интересен для потенциальных производителей), разумно рассчитать 

рентабельность производства. Сравнив себестоимость продукта с 

ценой аналога на рынке, ученик сможет определить цену товара и 

предполагаемую прибыль.  Затем, предположив по продажам 

аналогичных товаров или услуг на рынке возможный объем 

реализации, можно рассчитать время окупаемости. Тут важно 

представлять и оценку труда работника.  

Например, себестоимость наволочки (рассчитанная как сумма 

затрат на все материалы, электроэнергию, оплату труда швеи и 

амортизацию оборудования) - 100 рублей.  Предполагаемая прибыль 

– 10%, 10 рублей. Тогда цена товара – 110 рублей. 

Аналоги конкурентов продаются по 120 и 130 рублей за штуку, 

товар имеет конкурентное преимущество по цене.  

Если затраты на запуск товара (арендная плата, стоимость 

кредита для покупки оборудования, заработная плата и т. д.) равен 

100. 000, наволочек по оценке рынка может быть продано 1000 штук 

в месяц (прибыль 10.000 в месяц), окупаемость наступит через 10 

месяцев после открытия производства.  

2.Особые преимущества проекту по технологии могут дать 

варианты использования отходов. Сегодня эта тема исключительно 

актуальна. Если ученик предлагает использовать для создания своего 

продукта отходы основного производства (лоскут после раскроя, 

остатки фанеры после создания товара и тому подобное), себестоимость 

товара минимизируется, а польза для общества может быть не только 

экономической, но и экологической.  

Такой экономический раздел может дать достаточно много для 

успешной защиты проекта.  

 

 



234 

 

Библиографический список: 

1. Бахтеева Л.А., Сарже А.В. Технология. Технологии ведения 

дома.7 класс [Текст]. учебник. М., Дрофа, 2014. 

2. Глозман Е. С. и др. Технология. Индустриальные технологии. 7 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. ФГОС. М., Мнемозина, 2014.  

3. Сайт «Мир швейных машин» URL https://world-sewing-

machines.ru/shveynye-mashiny/pfaff/Pfaff-Smarter-160s.html 

4. Сайт Хобби-Гипермаркета «Леонардо». URL 

https://leonardohobby.ru/ishop/group_34821/ 

5. Прайс-лист с сайта «Мосфанера» URL  

https://mosfanera.ru/prays-list/ 

6. Сайт Мосэнергосбыт URL https://clck.ru/Gxvsi 

 

 

Е.В. Кривова  

МБОУ СШ №62 г. Ульяновска 

elena-krivova@mail.ru 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

Аннотация. Рассмотрено формирование компетенция на уроках 

технологии. 

Ключевые слова: технология, предметная область, проекты, 

проектная деятельность. 

Если мы хотим получить результаты обучения и воспитания 

заданного уровня и качества, то должны позаботиться о соответствующей 

системе, функционирование которой обеспечит нужную направленность и 

интенсивность педагогического процесса. 

Отсюда следует, что цель всех нововведений – инноваций сделать 

педагогическую систему рентабельной. Но встает следующий вопрос, а 

сколько и в каком объеме этих инноваций нужно? А можно 

инновационные вливания делать в какую-то подсистему, исключая всю 

систему и, здесь я соглашусь с мнением автора учебника «Педагогика» 

Подласым И.П.: «Правильный путь – вводить новое постепенно только 

убедившись в его полезности, всесторонне проверив, думать о следующих 

шагах… не делать детей заложниками нашей творческой свободы, 

инновационных поисков, а то и просто педагогических и директорский 

амбиций». 

https://world-sewing-machines.ru/shveynye-mashiny/pfaff/Pfaff-Smarter-160s.html
https://world-sewing-machines.ru/shveynye-mashiny/pfaff/Pfaff-Smarter-160s.html
https://leonardohobby.ru/ishop/group_34821/
https://mosfanera.ru/prays-list/
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На сегодняшний день наиболее актуальной является концепция 

компетентностно-ориентированного образования. 

 Термин "компетенция" имеет, как известно, два значения: круг 

полномочий какого-либо лица; и круг вопросов, в которых данное лицо 

обладает познаниями, опытом. Применительно к образовательной области 

имеет смысл именно второе значение этого термина. Обладать опытом, 

способностью действовать в ситуации неопределенности – именно эти 

качества и дадут возможность сформировать у выпускника 

компетентностный подход, реализуемый на уроке учителем.  

На данном этапе речь идет не об усвоении знаний, умений и 

навыков, как о результатах обучения, а об освоении видов деятельности, 

очень общих, затребованных в любых жизненных ситуациях. Умение 

действовать и знать – это совершенно разные умения, они формируются 

разными технологиями и контролируются различными методами. 

Соотношение, на мой взгляд, должно быть следующим: ЗУНы это 

средство реализации тех видов деятельности, которые составляют 

компетентности. Педагогика на сегодняшний день выделяет следующие 

ключевые компетентности школьников:  

1. Компетентность разрешения проблем или принятия решения. 

2. Информационная компетентность. 

3. Коммуникативная компетентность. 

Внедрение компетентностного подхода позволит реализовать более 

успешно личностно ориентированный, деятельностный и практико-

ориентированный подход. Все это помогает реализовать на практике такую 

технологию как метод проектов. 

       Возможности метода проектов неисчерпаемы. 

Исследовательская часть проекта, этап анализа, самостоятельного 

нащупывания путей решения проблемы может привести к расширению 

проектного поля или к теме следующего проекта, т.к. во время работы 

ребенок учится видеть боковые ответвления, отступления, ссылки. 

Выполняющий проект ребенок должен почувствовать вкус к такого рода 

путешествиям по «расходящимся тропкам» и возможностям погружения в 

«боковые отсеки». В этой деятельности, на мой взгляд, заложен глубокий 

образовательный смысл. Уход в сторону в ходе проектного исследования 

может многому научить. Например, постижению структурных аналогий в 

различных явлениях, умению задуматься о том случайны эти аналогии или 

нет. Опыт работы со ссылками чрезвычайно важен, т.к. учит 

структурировать материал, определять, где можно ограничиться простым 

упоминанием о факте, а где необходимы подробности в контексте 
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выполняемого проекта. Взаимосвязанность фактов и явлений помогает 

учащемуся ощутить интегративную природу знания, осознать условность 

границ между дисциплинами или областями науки и культуры, и вместе с 

тем приводит к пониманию специфики. 

Руководитель проекта постоянно должен помнить, что ученик имеет 

право на ошибку, т.е. имеет право сделать ошибку, обнаружить и пережить 

ее последствия, найти и исправить. Проектные задания, предложенные на 

выбор учителем, должны обязательно предусматривать использование 

школьниками хорошо знакомых им знаний в сочетании с новыми – теми, 

что предстоит приобрести. Знакомое создает чувство уверенности в своих 

силах, а неизвестное ведет вперед, к новым знаниям.  

Приступая к проектной деятельности, руководитель должен иметь 

представление о НОТ (научной организации труда), т.е. иметь в своих 

руках инструментарий, который должен помогать эффективно вести 

проект и повышать мотивацию ребенка к этому виду деятельности, 

расширяющей границы ключевых компетентностей.  

Компетентностым является то задание, которое имеет не только 

учебное, но и жизненное обоснование и не вызывает у думающего ученика 

безответного вопроса «А зачем мы это делаем?» 

При выполнении самостоятельной (практической) работы в условиях 

компетентностного подхода учитель должен предварительно ознакомить 

учащихся с критериями оценки. Выполняя самостоятельную работу, 

ученик должен иметь возможность выбрать уровень сложности, выбрать 

сроки выполнения из предложенных заранее как минимум двух дат, 

привлекать дополнительные источники информации (грамотное 

обращение к словарю может принести дополнительный балл, а помощь 

соседа может снять баллы), апеллировать выставленную учителем оценку. 

По результатам работы учитель обязан пояснить свое оценочное суждение 

о качестве работы ученика (индивидуально или в группе). Акцент следует 

сделать на хорошо выполненных работах и относительном продвижении 

ранее отстававших учащихся (создание ситуации успеха) 

Средством оценивания учебных достижений учащихся, наиболее 

соответствующим компетентностному подходу, является портфолио, 

наглядно характеризующее продвижение в развитии ключевых 

компетентностей. Здесь требуется набор объективных и в то же время 

качественных критериев, т.е. при помощи критериального оценивания.  

Учитель при таком подходе становится тьютором. Основное 

отличие тьюторства от инструктажа состоит в том, что в роли тьютера 

учитель не дает ученику готовых решений и ответов на вопросы, не 
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указывает, что надо сделать для решения проблемы, а помогает найти 

наилучшее решение самостоятельно. Далеко не все проблемы, с 

которыми сталкиваются ученики, имеют однозначно «правильное» 

решение. Нередко люди встречаются с новыми ситуациями, перед ними 

возникают нестандартные задачи. И учитель порой может не владеть 

всей полнотой информации ситуации для того, чтобы рекомендовать 

верное решение.  К тому же, если все, что умеют делать ученики – это 

просить советов и инструкций учителя, и не способны (или не 

настроены) на то, чтобы искать решение проблем самостоятельно, такая 

практика отрицательно сказывается на результативности и развитии 

ученика. 

Реализация компетентностного подхода в школьном 

образовательном  процессе стоит в ряду таких комплексных инноваций, 

как профильное обучение, сетевое сотрудничество. Разработка своей 

модели образовательного процесса на основе компетентностного 

подхода может стать фундаментом серьезной и многолетней работы 

педагогического коллектива школы – сложной, но, безусловно, 

интересной и чрезвычайно актуальной. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ: 

ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ONLINE ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Аннотация. Компьютерные технологии в образовании: цифровое 

образование, online образование – отражены автором в серии 

публикаций в области цифровых технологий в образовании высшей 

школы и в написанных им четырёх книгах. В этом формате автор более 

15 лет ведёт лабораторные работы, подробно разбирая методы решения 

типовых задач, используя компьютерные технологии изучения предмета 

и электронный ресурс.  

Практика такого общения со студентами проверена временем и 

показала хорошие результаты в процессе обучения и усвоения знаний, 

которая также закрепляет навыки владения современными 

инструментами, необходимыми при создании высоких технологий.  

Эта методика преподавания также может быть полезна 

аспирантам, преподавателям и специалистам, интересующимся 

компьютерными технологиями в образовании. 

Ключевые слова: компьютерные технологии, цифровое 

образование, электронный образовательный ресурс. 

 

Более 15 лет автор использует компьютерные технологии в 

учебном процессе, проводя семинарские занятия и читая лекции 

студентам в МГТУ им. Н.Э.Баумана. Этому направлению посвящены 

многочисленные публикации, методические пособия и выпущенные в 

последнее время четыре книги [1 - 4]. Кроме этого на персональной 

странице www.bmstu.ru/ps/~kvtitov , образовательный ресурс которой 

постоянно пополняется и совершенствуется, представлены все 

необходимые материалы и элементы внедрения компьютерных 

технологий в учебный процесс в интерактивном режиме. Аналогичный 

эксперимент проводился в школе – лицее при МГТУ им. Баумана, где 

использовалась компьютерная технология при построении сложной 

mailto:kvtito@mail.ru
http://www.bmstu.ru/ps/~kvtitov
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трехмерной графики и создания видеоклипов движения механических 

объектов. 

Надо сказать, что выше перечисленные пособия и 

соответствующие им компьютерные технологии выстраивались под 

такие системы компьютерной математики (СКМ) как  Mathcad, Maple, 

Wolfram Mathematica и Matlab. Предлагаемые методы использования 

компьютерных технологий в образовании легко обобщаются и 

распространяются на цифровое образование и онлайн образование, 

которые в ближайшее время станут доминирующими в современном 

высшем образовании. 

Большинство решений задач, сопровождаются графической 

иллюстрацией, в том числе трехмерной, имеющей возможность 

анимирования, что  наилучшим образом раскрывает методы и принципы 

того, как работает математический аппарат.  

Изучение интерфейса СКМ достаточно просто для понимания и 

практического применения. Поэтому оно под силу любому 

неискушенному пользователю. 

Компьютерные, а теперь уже цифровые образовательные 

технологии в фундаментальном образовании и, в особенности в таком 

его важнейшем разделе как математика немыслимы без систем 

компьютерной математики. 

В настоящее время практически вся математика представлена в 

электронном виде в таких математических системах как: MathCAD, 

Maple, Mathematica, MATLAB и др. Эти системы имеют достаточно 

простой пользовательский интерфейс и внутренний язык 

математического моделирования, что делает их привлекательными и 

незаменимыми в решении математических задач. Они позволяют вести 

не только численные высокоточные расчеты, но и символьные 

преобразования, которые особенно важны в аналитических расчетах. 

Важно отметить , что они несут образовательное значение, позволяют на 

практике лучше раскрыть и понять методы решения задач.  

Многолетний опыт автора по использованию СКМ в учебном 

процессе позволяет сделать следующие выводы. 

Встраивание СКМ в лекционные и семинарские занятия в 

университете или школе-лицее повышает уровень усвоения знаний у 

обучающихся. В создаваемой таким образом информационной среде, к 

которой студент уже адаптирован со школьной скамьи при работе на 

компьютере, с элементами творческой и игровой ситуации, процесс 
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обучения идет гораздо быстрее и эффективнее. У студента (школьника) 

или обучающегося создается некое ощущение того, что он находится в 

виртуальной научной лаборатории и проводит исследования, что очень 

важно для самоутверждения и, в конечном счете, для повышения КПД 

обучаемого. 

Другим очень важным при обучении студента стимулом является 

понимание того, что владение компьютером есть стратегически важный 

момент в дальнейшем его карьерном росте. Поэтому студент 

(школьник)  охотно принимает все предложения преподавателя по 

использованию современных вычислительных систем, 

ориентированных на численные методы расчетов и математическое 

моделирование с возможностью проведения многих операций 

символьной математики, для выполнения типового расчета, анализа 

полученных результатов и непосредственной их визуализации на экране 

дисплея. Так как «рутинная» работа на компьютере выполняется 

практически мгновенно, у студента появляется дополнительный ресурс 

времени на осмысление и более глубокое понимание полученных 

результатов расчета. 

Важным моментом является математическая формулировка задачи 

и ее понимание. Синтаксис и семантика записываемых  студентом 

математических «фраз» в среде СКМ не допускает неоднозначного 

толкования условий задачи. Поэтому без  глубокого понимания 

математической модели, её смысла и содержания (математических 

формулировок), а именно к этому обязывает программирование в  

системах компьютерной алгебры, студент не сможет правильно и 

однозначно сформулировать и решить поставленную перед ним задачу. 

Таким образом, возникает обратная связь в процессе обучения студента, 

заставляющая его проникнуть как можно глубже в суть математической 

модели и практически лучше понять работу математического аппарата. 

Создаваемые методические пособия  и выстраиваемая таким 

образом методика обучения, обязывают студентов пользоваться не 

только печатными изданиями, но и их электронными версиями, 

имеющими гиперссылки, «живую» трехмерную графику, где все 

примеры «работают» (их можно просматривать с различными 

исходными данными, задаваемыми самими студентами). Кроме этого 

студенты могут представить динамику полученных решений в виде 

анимационных клипов. СКМ интегрированы между собой и с Internet, 

что позволяет преподавателю создавать свои образовательные сайты, а 
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студенту – размещать выполненные типовые расчеты  для их защиты в 

режиме форума или любом другом формате общения с преподавателем. 

Размещаемые преподавателем на образовательных сайтах 

электронные версии пособий, что очень важно, формируют у студентов 

основные навыки дистанционного обучения. Безусловно, всё это делает 

студента более разносторонним и повышает уровень его образования. 

Причем решения задач, как правило, представляются графически и 

в виде анимационных клипов, если это необходимо. Пользовательский 

интерфейс СКМ имеет простой и понятный для математика синтаксис и 

семантику, практически совпадающие с написанием тех формул, 

которые преподаватель пишет на доске мелом. Ход рассуждений и их 

последовательность при решении задачи также просто записываются в 

виде программы в среде СКМ. Таким образом, СКМ, обладая такими 

неоспоримыми достоинствами как интегрирование с Интернет и 

простой язык формульных математических записей, становятся 

эффективными инструментами в компьютерных образовательных 

технологиях. 

СКМ представляет пользователю как минимум две возможности: 

воспользоваться штатным программным обеспечением (ШПО, которое 

«зашито» в компьютере и трудно доступно пользователю) для решения 

задачи или самому записать (смоделировать) алгоритм решения. 

Конечно, во втором случае эффект обучения намного выше, чем в 

первом. Поэтому обучаемого следует ориентировать создание 

алгоритмов решения задач, которые можно отнести к процессу 

моделирования решения (ПМР). И лишь в справочном режиме, там, где 

это необходимо, используется ШПО для получения справки или 

сравнения и подтверждения результатов ПМР.  

Надо отметить, что алгоритмы решения задач, создаваемые 

пользователем, формируют у него творческое мышление. Наличие  

ШПО делает СКМ мощнейшей справочной системой, которая позволяет 

получить практически мгновенно ответ по решению многочисленных 

задач либо численный, либо символьный. Это освобождает 

пользователя от необходимости искать эти решения в справочниках по 

математике. Именно эта особенность СКМ так привлекательна и 

востребована студентами, игнорировать которую невозможно. 

Компьютерные технологии решения задач в СКМ являются 

важной компонентой в образовании, нацеленной на более глубокое и 

эффективное изучение предмета на современном уровне, и практически 
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совпадают с последовательностью изложения классических курсов 

изучаемых предметов в университете или школе.  

Решение каждой задачи должно строиться как обучающая 

программа в той алгоритмической последовательности, которая в 

полной мере отвечает (следует) методам решения подобных задач. 

После чего, как правило, следует обобщение решаемого класса задач и 

записывается программный модуль под решение уже любой задачи из 

этого класса, что дает возможность читателю освободиться от рутинных 

вычислений и сосредоточиться на анализе получаемых решений. 

Читатель (пользователь, обучаемый студент и т.д.) в этом случае 

выступает в новом и очень важном качестве исследователя. Причём 

такие программные модули решают задачи с достаточно высоким 

коэффициентом сложности, расширяющим класс задач в интерактивном 

режиме с графической иллюстрацией и анимацией решения.  Такой 

подход связан с созданием электронных ресурсов 

www.bmstu.ru/ps/~kvtitov  в образовании, их методическим насыщением 

и встраиванием СКМ в образовательные технологии вуза. 

Отличительной особенностью компьютерных технологий является 

следующее: 

1) Решение всех задач можно вести в интерактивном режиме с 

графической иллюстрацией 2D и 3D, создавая при необходимости 

видеоклипы получаемых решений; 

2) В реальном времени вести анализ получаемых решений; 

3) Создание пользовательских программных модулей решения 

задач подобного класса и его расширения; 

4) Нахождение аналитических решений сложных математических 

и физических задач; 

5) возможность работы в информационно-справочном режиме. 
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Аннотация: рассматривается необходимость подготовки 

высококвалифицированных кадров в области робототехники, которая  

становится одной из приоритетных задач технологического 

образования. 

Ключевые слова: технологическое образование, указ Президента РФ  

В.В. Путина 2018 г.,  робототехника, станки с числовым программным 

управлением. 

 

Подготовка высококвалифицированных кадров в области 

робототехники становится одной из приоритетных задач. Начинать 

системную подготовку необходимо в школе, где особое значение 

отводится образовательной области «Технология». Поэтому подготовка 

будущих учителей технологии должна быть скорректирована с учетом 

необходимости формирования компетенций в этой области. 

6 мая 2018 г. Президент  Российской Федерации В.В. Путин 

подписал указ  «О национальных целях и стратегических задач 

Российской Федерации на период до 2024 г», где в частности 

говорилось: Правительству Российской Федерации при разработке 

национального проекта в сфере образования исходить из того, что в 

2024 г необходимо обеспечить: обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области 

«Технология» [2]. 

Дмитрий Медведев 15 марта 2016 года, в своем выступлении на 

заседании президиума Совета при Президенте по модернизации и 

инновационному развитию России говорил, что ни одно предприятие, 

даже самое высокотехнологичное и роботизированное, всё равно без 

людей не может состояться. Современная техника, напротив, 

https://doi.org/10.29039/01812-5
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предъявляет особые требования и к инженерам, и к рабочим, поэтому 

нужно готовить будущих специалистов на высокотехнологичном 

оборудовании» [1]. По прогнозам Минпромторга доля российских 

станков с числовым программным управлением (ЧПУ) на внутреннем 

рынке увеличится с 10 до 33%. 

В настоящее время в учебный процесс активно внедряется 

робототехника (мини-станки, конструкторы, 3D-принтеры). При 

выполнении проектов и в робототехнических кружках изготавливаются 

роботы различного назначения, проводятся фестивали, соревнования, 

выставки и конкурсы. 

Ежегодно на базе Стерлитамакского филиала Башкирского 

государственного университета проводится региональный 

робототехнический фестиваль «Робо Фест-Стерлитамак». Его 

организатором выступили СФ БашГУ и АНО ПДО Учебный центр 

«Толтек Плюс» при поддержке Министерства образования Республики 

Башкортостан, администрации ГО г. Стерлитамак. С каждым годом 

количество юных робототехников со всех уголков республики 

увеличивается. Соревнуются они в сборке, адаптивности и гибкости 

роботов, в их конструктивном и функциональном дизайне. Самые 

удачные роботы участвуют на соревнованиях более высокого уровня. 

Этот фестиваль очень ярко проявил интерес детей к этому 

направлению деятельности, его значимость и перспективность. 

На естественнонаучном факультете нашего филиала, при подготовке 

по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», 

направленность «Технология» мы расширили перечень дисциплин, 

связанных с научно-техническим творчеством в области робототехники. 

По направлению 44.03.04 «Профессиональное обучение», 

направленность «Машиностроение и материалообработка» также 

скорректировали учебный план в сторону дисциплин, связанных с 

промышленной робототехникой и управлением станками с ЧПУ. У нас 

создан научно-образовательный центр «Промышленная робототехника 

и медицинская физика». Главная цель этого центра – обеспечение 

взаимодействия образования, науки и производства. В структуре центра 

открыт научно-производственный участок по разработке перспективных 

образцов в области робототехнических изделий для станкостроения, 

учредителями которого выступили Стерлитамакский филиал БашГУ и 

ООО «Станкомонтаж». 
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 В настоящее время в нашем городе активно развивается НПО 

«Станкостроение», которое в настоящее время входит в состав группы 

компании «СТАН». 

С 2017 года филиал являемся правообладателем программы 

повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного 

обучения): «Практика и методика подготовки кадров по профессии 

(специальности) «Оператор станков с числовым программным 

управлением» с учётом стандарта Ворлдскилс Россия по компетенции 

«Многоосевая обработка на станках с ЧПУ».  

В 2018 году мы стали опорным университетом для этой компании по 

подготовке и переподготовке кадров машиностроительного профиля. 

Совместными усилиями был создан современный учебный центр по 

подготовке операторов станков с ЧПУ (числовым программным 

управлением), токарной и фрезерной обработки. Установлено 

современное оборудование, класс симуляторов с соответствующим 

программным обеспечением, приобретена необходимая оснастка. На 

базе учебного центра ежегодно проводится региональный чемпионат по 

этим компетенциям. 

Активно внедряется практико-ориентированная подготовка 

студентов по программированию, наладке и управлению этими 

станками. Также на базе научно-производственного участка и учебного 

центра проводятся практические занятия и практики.  

Развитие механизмов взаимодействия университет-государство-

бизнес предусмотрено через реализацию совместных проектов по 

созданию корпоративных акселераторов, базовых кафедр и научно-

исследовательских и конструкторских проектов. В настоящее время наш 

факультет в своем составе имеет три базовые кафедры. Совместно с 

базовыми кафедрами решаются образовательные задачи, 

осуществляются совместные научные исследования, реализуются 

совместные проекты. 

Все это, на наш взгляд, позволяет нам  качественно улучшать 

технологическую подготовку студентов и на высоком уровне готовить 

квалифицированных специалистов в области робототехники, 

востребованных на рынке труда. 
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Аннотация. В данной статье описывается опыт организации 

практической подготовки студентов при выполнении проектов в 

учебных мастерских кафедры технологии и профессионального 

обучения Института физики, технологии и информационных систем 

МПГУ. 

Ключевые слова: проектный подход, проектная деятельность, 

учебный проект, практическое обучение, практикум в учебных 

мастерских, проектирование, технологическая операция 

 

В Концепции преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях РФ, реализующих основные 

общеобразовательные программы, отмечается, что «ведущей формой 

учебной деятельности в ходе освоения предметной области 

«Технология» является проектная деятельность в полном цикле: «от 

выделения проблемы до внедрения результата». Именно проектная 

деятельность органично устанавливает связи между образовательным и 

жизненным пространством, имеющие для обучающегося ценность и 

личностный смысл. 

Разработка и реализация проекта в предметной области 

«Технология» связаны с исследовательской деятельностью и 

систематическим использованием фундаментального знания. Проектная 

деятельность служит основой интеграции учебных предметов и 

реализуется в различных формах» [1]. 

В действующих стандартах второго поколения основой 

организации образовательной деятельности является системно-

деятельностный подход, который обеспечивает «формирование 

https://promdevelop.ru/news/ukaz-o-natsionalnyh-tselyah-strategicheskih-zadachah-razvitiya-rossijskoj-federatsii-na-period-2024-goda/
https://promdevelop.ru/news/ukaz-o-natsionalnyh-tselyah-strategicheskih-zadachah-razvitiya-rossijskoj-federatsii-na-period-2024-goda/
mailto:iv.maksimkina@mpgu.su


247 

 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся; построение образовательной деятельности с 

учётом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся» [4]. 

Метод проектов – форма организации обучения, при которой 

учащиеся приобретают знания, умения и навыки в процессе 

планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических 

заданий – проектов, разработанных совместно с учителем и учащимися 

в процессе обучения, с учетом окружающей реальности и интересов 

детей [2]. 

Реализация в пространстве школы проектной деятельности 

возможна только в том случае, если учитель владеет проектной 

технологией; умеет выстраивать индивидуальную работу и групповое 

взаимодействие, а также контролирует самостоятельную деятельность 

обучающихся на всех этапах проектирования.  Для этого необходимо 

вовлечение студентов в проектную деятельность, как форму 

организации образовательного пространства в вузе.  

Таким образом, обязательным условием реализации 

образовательных программ высшего образования является создание 

интерактивной образовательной среды, которая дает возможность 

организовывать процесс обучения интегрировано на основе проектных 

технологий.  

Проектный подход в организации практической деятельности 

обучающихся в вузе, на наш взгляд, наиболее эффективен при освоении 

практических умений на практических занятиях по дисциплинам 

учебного плана и организации занятий практикума в учебных 

мастерских. Одним из основных условий проектного подхода в 

организации обучения является интеграция содержания различных 

учебных дисциплин.  

В Институте физики, технологии и информационных систем 

МПГУ на кафедре Технологии и профессионального обучения одним из 

интересных и удачных примеров проектного подхода в организации 

практической деятельности является выполнение проекта «Разработка и 

выполнение копии скафандра первого космонавта мира Ю.А. Гагарина 

«Скафандр СК-1» (см. рис.1). 
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Рис. 1. Скафандр СК-1 

Данный проект реализовывался студентами 4 курса направления 

подготовки 44.03.05, профиля «Технология и дополнительное 

образование», в рамках дисциплин: «Практикум в мастерских», 

«Методика обучения технологии», «Художественная обработка 

материалов», «Художественный текстиль и текстильные арт-объекты», 

«Художественное моделирование и конструирование».  

Выбор темы проектной работы был связан с открытием 

Астрокосмического комплекса имени С.П. Королёва в Институте 

физики, технологии и информационных систем.  

Целью проекта было создание и оформление творческого проекта 

по технологии. Для достижения цели проекта были поставлены 

следующие задачи: изучение фото и видео архивов, интернет-

источников, связанных со Скафандром СК-1; создание копии Скафандра 

СК-1; отработка навыков конструирования, моделирования и 

изготовления швейных изделий. 

Данный проект в полной мере раскрывает «Технологию» как 

междисциплинарную область. Во время рабочего процесса по созданию 

изделия пришлось столкнуться с исследованием истории оригинального 

скафандра СК-1, изучить его физические свойства, открыть для себя 

новые возможности персонального компьютера, а также использовать 

навыки и умения в области рисования и черчения.  

Работа над проектом началась с изучения особенности 

конструкции скафандра и выбора варианта, с которого будет 

изготавливаться копия. На этом этапе возникли трудности, поскольку 

музейные экспонаты и реплики имели заметные отличия друг от друга и 

оригинала.  

После этапа изучения и сбора информации о конструкции копии 
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скафандра был создан эскиз изделия, который сочетал в себе элементы 

оригинала и музейной репродукции (см. рис.2).  

Следующим этапом работы был выбор материала и фурнитуры, 

создание выкройки будущего скафандра. После раскроя изделия 

приступили к изготовлению костюма.  

 

Рис. 2. Эскиз скафандра СК-1 

Проектный подход в практической подготовке студентов – 

интегративное дидактическое средство, которое позволяет 

вырабатывать и развивать практические умения и навыки 

проектирования, конструирования, моделирования, раскрой изделия с 

учётом свойств материалов, выбор технологии изготовления изделия, 

оформление и презентация проектной работы.   

В ходе выполнения проекта формируются умения – 

проблематизации; целеполагания и планирования содержательной 

деятельности; самоанализа и рефлексии; представления результатов 

своей деятельности и хода работы; выбора, освоения и использования 

подходящей технологии изготовления продукта проектирования; 

презентации в различных формах, с использованием специально 

подготовленных продуктов проектирования (чертежей, макета, 

моделей). 
Проектный подход в практической подготовке студентов создаёт систему 

целостных знаний, влияющих на формирование общей культуры и развитие 

профессиональных и личностных качеств будущих учителей технологии, что позволит 

им в дальнейшем самосовершенствоваться, развивать свое педагогическое мастерство и 

быть успешными в своей будущей профессии. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ 

НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Аннотация. В исследовании обоснована актуальность системного 

подхода к формированию этнокультурной компетенции студентов. 

Представлена структура этнокультурной компетентности будущих 

учителей технологии в единстве когнитивного, поведенчески-

деятельностного и аффективного компонентов. Охарактеризованы с 

позиций технологии модульного обучения целевые установки, 

содержание и методика реализации пропедевтического 

образовательного модуля «Этнокультурный подход в работе учителя 

технологии». Определены возможности непрерывного педагогического 

образования в системе профессиональной подготовки будущего учителя 

технологии 

Ключевые слова: этнокультурное образование, модульная система 

обучения, этнокультурная компетентность, пропедевтический 

образовательный модуль, непрерывное педагогическое образование. 
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В современном образовательном пространстве ключевое место 

занимает учитель (педагог, преподаватель), поскольку именно его 

уровень профессиональной подготовки и компетентности обеспечивает 

качество образовательно-воспитательного процесса. Образовательная 

политика российского образования приоритетными задачами 

рассматривает сохранение, распространение и развитие этнокультуры, как 

гаранта сохранения традиционных устоев общества, культуры и 

образования [1, с.19]. В последние два десятилетия компетентностно-

ориентированный характер современного российского образования 

определяется Федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС). Одним из образовательных результатов 

Стандартов нового поколения (ФГОС 3++) рассматривается 

сформированность у выпускников вузов универсальных компетенций. 

Универсальные компетенции представляют собой метапредметные 

теоретические и практические знания, умения и способности, 

позволяющие личности раскрыть и реализовать свой потенциал в 

избранных областях профессиональной деятельности, 

взаимодействовать с социумом и успешно адаптироваться к 

изменяющимся условиям. В рамках профессионально-педагогической 

подготовки будущего учителя технологии значительное место занимает 

универсальная компетентность, выражающаяся в способности 

выпускника воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально историческом, этическом и философском контекстах (УК-5).  

Необходимость и своевременность формирования этнокультурной 

компетентности обучающегося в условиях поликультурного 

образовательного пространства указана в «Национальной доктрине 

образования в Российской Федерации до 2025 года» [10]. Определенная 

работа в области этнокультурного образования ведется в различных 

регионах Российской Федерации, в том числе и Республике Карелия. Но 

в системе профессиональной подготовки будущих учителей 

этнокультурное воспитание нередко осуществляется стихийно, 

эпизодически и бессистемно. Логично предположить, что сложившееся 

положение связано с недостаточной системностью подготовки 

студентов к этнокультурному образованию учащихся, как в 

содержательном, так и в организационно-процессуальном аспектах. Это 

подтверждается результатами анализа содержания и организации 

социокультурного пространства вузов, осуществляющих подготовку 

будущих учителей технологии. В связи с этим, было сформулировано 



252 

 

предположение о целесообразности первоначальной ориентации 

будущих педагогов в вопросах этнокультурного образования уже на 

уровне общеобразовательной школы, как пропедевтическом этапе 

педагогической профессиональной подготовки. Такой подход позволит 

обеспечить осознанное поступление абитуриентов в вуз для получения 

профессии учителя технологии, следовательно, и повышение мотивации 

обучения в высшей школе, и необходимости дальнейшего 

совершенствования профессиональной подготовки.  

Исходя из вышесказанного, целью данной статьи было поставлено 

теоретическое обоснование целесообразности непрерывного 

образования в подготовке будущих учителей технологии. Логика 

достижения поставленной цели поставила перед нами необходимость 

решения следующих задач: 

 определить сущностные характеристики и структуру 

этнокультурной компетентности будущих учителей технологии; 

 выявить возможности непрерывного образования в 

формировании этнокультурной компетентности будущих 

учителей технологии; 

 обосновать целесообразность использования пропедевтического 

образовательного модуля «Этнокультурный подход в работе 

учителя технологии», как компонента в системе формирования 

этнокультурной компетентности будущих учителей технологии. 

В национальной доктрине образования Российской Федерации 

красной нитью проходит мысль о том, что система образования 

призвана «обеспечить историческую преемственность поколений и 

развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию России». Следовательно, при 

построении системы образования необходимо учитывать своеобразие 

каждого народа, обусловленное его историческим развитием, 

географическими и природными условиями. На протяжении веков 

каждый цивилизованный народ выработал собственную систему 

воспитания и образования, отвечающую интересам национального 

развития, формирования «такого специфичного идеала человека, 

определяющегося особенностями национального характера и 

общественной жизнью» [13, с.19]. Этнокультурное образование в 

регионах также направлено на сохранение, возрождение и развитие 

культурного наследия, обычаев и традиций малых народов.  
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Актуализация этнокультурного образования в Республике Карелия 

обусловлена своеобразными геополитическими, экономическими, 

культурными, религиозными и другими факторами. В материалах 

«Стратегии национальной политики в Республике Карелия на период до 

2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Республики 

Карелия от 13 ноября 2015 года N 699 р-П), а также «Концепции 

развития этнокультурного образования в Республике Карелия (языки и 

культура карелов, вепсов и финнов) на 2017‒2025 годы» этнокультурное 

образование представляется как «целостный процесс изучения и 

практического освоения этнокультурного наследия, процесс 

становления и воспитания личности на традициях культуры этноса». 

Этнокультурное образование, таким образом, рассматривается не только 

как механизм передачи знаний, но и как культурообразующий институт 

общества с функциями сохранения и развития национальной 

самобытности, формирования гражданско-национальной идентичности. 

Изучение нормативно-правовых и правительственных документов, а 

также основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования, по направлениям 

подготовки «Образование и педагогические науки» (бакалавриат) 

позволило нам сделать вывод о необходимости организации 

этнокультурного воспитания и образования именно будущих учителей 

технологии. Это обусловлено спецификой профессиональной 

деятельности учителей технологии, расширяющей возможности 

использования воспитательного потенциала этнокультурного 

компонента целостного педагогического процесса.  

Безусловно, в различных регионах Российской Федерации ведётся 

активная работа по этнокультурному воспитанию молодёжи. В 

республике Карелия, к примеру, функционирует «Центр 

этнокультурного образования». Но, к сожалению, практика показывает, 

что в профессиональной педагогической деятельности выпускники 

высших учебных заведений достаточно бессистемно и стихийно 

организуют этнокультурное воспитание школьников. Это связано с 

отсутствием у сегодняшних студентов четкого понимания, что 

представляет собой этнокультурное образование, и посредством чего 

оно может быть реализовано. 

Взаимодействие личности и этнокультуры происходит в процессе 

её этнокультурного развития. В современном мире наблюдается кризис 

экосистемы человека в целом, что обусловлено, по мнению многих 
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исследователей, индустриализацией, урбанизацией, вестернизацией, 

техническим прогрессом и массовой миграцией (М.И. Алдошина, 

А.Б. Афанасьева, Н.М. Лебедева, Д.А. Любек,  А.А. Талых и др.).  

Вследствие чего, «восприятие мира и культуры для человека предстает 

мозаичным, состоящим из разрозненных элементов, смешивающим 

традиционные, социальные, религиозные и иные этнические нормы» [2, 

с. 116]. Для адаптации человека к новой информационной ситуации в 

системе образования, на любом его уровне необходима специально 

организованная деятельность, основанная на традиционных ценностях 

этнокультуры. По мнению М.И. Алдошиной, в частности, в системе 

университетского образования базовыми этноэстетическими 

ценностями должны выступать народные культурно-исторические 

традиции; эстетические ценности этнокультуры (фольклора, занятий 

искусствами, народными промыслами и т.п.); значительное место 

занимают и ценности педагогической профессии, «как деятельности, 

транслирующей этнокультурные ценности от одного поколения к 

другому», а также ценности различных видов образовательной и 

воспитательной деятельности [2, с. 117]. 

В исследованиях российских ученых довольно глубоко изучены 

сущностные характеристики этнокультурной компетентности, 

рассматриваемой как свойство личности, владеющей определенными 

представлениями о той или иной этнической культуре и моделями 

поведения, обеспечивающими эффективное межэтническое 

взаимопонимание и взаимодействие (Т.В. Поштарева). В работах 

Н.М. Лебедевой этнокультурная компетентность представлена 

совокупностью знаний, навыков, установок и моделей поведения, 

направленных на эффективное межэтническое взаимопонимание и 

взаимодействие [8, с. 192]. Таким образом, суть этнокультурной 

компетентности заключается в том, что человек, обладая данной 

компетентностью, выступает активным носителем опыта в области 

этнокультур и межэтнического взаимодействия. Знания и умения 

обучающегося в этой области позволяют ему принять своеобразие 

образа жизни конкретных этнических общностей, правильно оценивать 

специфику и условия взаимодействия и общения с их представителями, 

находить адекватные модели поведения с целью поддержания 

атмосферы согласия и взаимного доверия, высокой эффективности в 

совместной деятельности.  

Структура этнокультурной компетентности будущих учителей 
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технологии включает в себя следующие логически связанные 

компоненты:  

1) когнитивный, включающий понятийную основу: знания и 

представления об этнических общностях (своей и чужих), их истории, 

культуре, образе жизни, национально-психологических особенностях 

этнофоров; признание культурных различий (владение иностранными 

языками) – является базой для адекватного толкования поведения 

этнофоров, основанием для коррекции собственного поведения в 

межэтническом взаимодействии; 

2) аффективный компонент, или эмоционально-ценностная основа: 

позитивное отношение личности к полиэтнической среде и этнофорам, 

толерантное отношение к иному образу жизни и мыслей, способность 

контактировать на аффективном уровне, испытывать чувство восторга, 

эстетического наслаждения при «общении» с произведениями искусства 

разных народов, умение сочувствовать и стать на позицию другого – 

образует базис для эффективного межэтнического взаимопонимания и 

взаимодействия [4, с. 143]. 

3) поведенчески-деятельностный, или операциональная основа: модели 

поведения, стратегии, умения, способствующие эффективному 

взаимодействию с иноэтническим окружением; владение 

этноспецифическими умениями (пение, танец, соблюдение обычаев, 

традиций, выполнение обрядов, владение традиционными ремеслами и 

т.д.) – направлен, как на успешное протекание межэтнического 

взаимодействия, так и на пополнение знаний о культурном своеобразии 

этнофоров. 

Применительно к особенностям Петрозаводского государственного 

университета этнокультурное образование представляется нам как 

целенаправленный педагогический процесс приобщения обучающихся к 

этническим культурам карелов, вепсов и финнов через изучение 

карельского, вепсского и финского языков, а также предметов 

этнокультурной направленности в учреждениях общего, в том числе, 

дошкольного, дополнительного и профессионального образования, на 

основе равноправного партнёрства и взаимодействия с семьёй, 

учреждениями науки, культуры, средствами массовой информации, 

общественными организациями и органами власти. В данном контексте 
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этнокультурное образование рассматривается как непрерывное 

образование, обеспечивающее возможность реализации права личности 

на образование в течение всей жизни: посредством индивидуальной 

познавательной деятельности («информальное образование» или 

«самообразование»), путём освоения различных программ подготовки в 

учреждениях образования, культуры и искусства, а также через 

просвещение в рамках деятельности общественных и иных социально-

ориентированных организаций («неформальное образование») [6; 11; 12; 

13].  

В современных научно-педагогических исследованиях большое 

внимание уделяется преемственности в образовательно-воспитательном 

процессе профессиональной подготовки педагога. Именно 

преемственность обеспечивает обучение и воспитание будущего 

учителя на принципах непрерывности, поступательности, 

последовательности, интегративности, обеспечивающих максимальное 

использование на каждом этапе обучения компетенций, 

сформированных на предыдущих этапах профессиональной подготовки 

и самообразования. В связи с этим, в научных исследованиях, 

посвященных профессиональной подготовке педагога-бакалавра, 

большое внимание уделяется непрерывному педагогическому 

образованию, поскольку оно обеспечивает поступательное позитивное 

движение, определяющее стратегию и направленность формирования 

личности будущего педагога Система непрерывного образования 

рассматривается как комплекс взаимосвязанных и динамично 

развивающихся функционирующих компонентов, обеспечивающих 

обратную связь, при этом все элементы непрерывного образования 

исследуются как отдельные подсистемы, каждая из которых имеет 

собственные элементы и компоненты [6, с. 178]. 

Непрерывность педагогической подготовки будущего учителя 

технологии (включающая теоретическую и практическую подготовку) 

является необходимым условием эффективного функционирования всех 

этапов педагогического образования: довузовского, базового 

профессионального и последующего профессионального 

совершенствования. При этом преемственный характер 

профессиональной подготовки является тем механизмом, который 

обеспечивает функционирование каждого последующего этапа 

подготовки на содержании предыдущего, что особенно важно в аспекте 

формирования у будущего учителя этнокультурной компетентности.  
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Приобщение школьника к будущей педагогической деятельности 

происходит на довузовском этапе, в ходе которого у него 

вырабатывается положительное отношение к этическим нормам и 

требованиям будущей профессии и желание следовать им в собственной 

практике. Осознание школьниками ценности педагогической профессии 

происходит не только на основе формирования ценностных ориентаций, 

нравственных принципов, но и в процессе усвоения народных 

культурно-исторических традиции, ценностей этнокультуры: 

фольклора, художественно-прикладного творчества, народного 

искусства (танец, песня, устное народное творчество и пр.); учитель при 

этом выступает в роли посредника, он не только помогает учащемуся 

понять и принять основы этнокультурные ценности, но и выстроить 

стратегию будущей профессиональной деятельности. сформировать 

мотивацию выбора педагогической профессии.  

Этап вузовского обучения – это профессиональная подготовка будущего 

педагога, в процессе которой происходит накопление знаний, умений, 

развитие профессионально значимых качеств, приобретение опыта, 

формирование этнокультурной компетентности. Именно в процессе 

обучения педагога-бакалавра в ВУЗе происходит формирование 

потребности у будущих педагогов в постоянном совершенствовании 

уровня общей культуры, стремление к удовлетворению духовных 

запросов, формируется этнокультурная компетентность.  

Профессиональную подготовку будущего учителя технологии в 

условиях ВУЗа целесообразно начинать с пропедевтического этапа, 

главной целью которого является не только адаптация первокурсника к 

условиям вузовского образования, но и формирование у него 

необходимых умений по самоорганизации познавательной 

деятельности. Наиболее эффективной педагогической технологией, 

организующей системный этнокультурный подход в подготовке 

студентов, может быть технология модульного обучения. Студенты 

осознают и принимают близкие, средние и дальние перспективы 

обучения, и в процессе самостоятельной работы учатся планированию, 

организации, самоконтролю и адекватной оценке своих действий и 

деятельности в целом, что необходимо для системного восприятия 

этнокультурного образования. Ценность модульной системы обучения 

проявляется также в том, что она развивает рефлексивные способности, 

что особенно важно для системы высшего образования [14, с. 28].  

В достижении поставленной цели была разработана программа 
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образовательного модуля «Этнокультурный подход в работе учителя 

технологии», программа разрабатывалась на основе тщательного 

анализа учебного плана по направлению подготовки «Педагогическое 

образование». Профиль «Технология» с полным перечнем дисциплин и 

наименованием компетенций, которые они формируют.  

Программа образовательного модуля, как совокупности учебных 

занятий, посвященных определенной проблеме и интегрирующих 

теорию и практику в подготовке обучающихся, выстроена на основе 

технологии модульного обучения [15, с. 95]. Модульная программа 

разрабатывалась на основе системы целей: комплексной, 

интегрирующих, частных. 

Комплексная цель модуля направлена на формирование у студентов 

основ этнокультурной компетенции. В соответствии с ней предложены 

интегрирующие цели модуля, такие как: 

1. Освоение студентами теоретических основ этнокультурного 

воспитания как составляющей непрерывного образования. 

2. Формирование у обучающихся умений самостоятельной работы с 

литературными источниками по теме «Культура и ремесла коренных 

народов Карелии». 

3. Усвоение обучающимися знаний об истории, традициях и культуре 

коренных народов Карелии, осознание студентами своей этнической 

принадлежности. 

На основе интегрирующих целей сформулированы частные 

дидактические цели. Таким образом, было выстроено дерево целей 

образовательного модуля «Этнокультурный подход в работе учителя 

технологии». Предусмотрены две части модуля: инвариантная ‒ общая 

для любого направления подготовки обучающихся и вариативная, 

зависящая от направления подготовки (в данном случае ориентирована 

на подготовку учителей технологии). Экспертная оценка программного 

продукта ‒ положительна, в качестве достоинств указаны: 

универсальность модуля, его структурированность и обоснованность, 

целесообразность использования в качестве исходного в системе 

этнокультурной подготовки студентов.  

Если на этапе бакалавриата непрерывного педагогического 

образования учитель технологии получает базовое образование, то на 

этапе магистратуры он получает основательную научно-педагогическую 

подготовку, которая сейчас становится необходимой для 

профессионального совершенствования учителя и обеспечивает 
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законченность и преемственность профессиональной подготовки 

педагога. 

Процесс профессионально-педагогической деятельности учителя в 

условиях образовательной организации начинается с адаптации, 

которую можно условно разделить на три взаимосвязанные этапа: 

индивидуальное наставничество и совместное творчество с учителем-

методистом (первый год работы молодого педагога); 

совершенствование профессиональных умений, расширение сферы 

воспитательной работы с учащимися (второй год его работы); 

подключение к научно-исследовательской работе (третий год работы 

учителя). В этом процессе также весьма значимым становится 

преемственность в профессиональной деятельности начинающего 

учителя технологии. 

Таким образом, именно непрерывность и преемственность в 

педагогическом образовании позволяет добиться целостности в 

процессе подготовки будущего учителя технологии. На довузовском 

этапе, в ходе школьного обучения, или обучения школьников в Центре 

этнокультурного образования формируется позитивная мотивация, 

обеспечивающая осознанный выбор будущей педагогической 

профессии. На этапе профессионального образования этнокультурная 

компетентность формируется в процессе обучения, через дисциплины 

гуманитарного и психолого-педагогического циклов, также в ходе 

практических занятий по изучению карельских ремёсел, особенностей 

национальных традиций – формируются профессионально значимые 

этноспецифические умения и навыки. Интегрирующим и 

систематизирующим курсом при этом выступает образовательный 

модуль «Этнокультурный подход в работе учителя технологии». 

Непрерывность педагогического образования позволяет учителю 

технологии и в процессе профессиональной деятельности постоянно 

совершенствовать свою подготовку, обогащать творческий потенциал, 

удовлетворять растущие духовные запросы, обеспечивает адаптацию 

педагогического работника в постоянно меняющейся образовательной 

ситуации, а также способствует поступательному движению учителя 

технологии на пути его профессиональной подготовки и 

совершенствования в профессиональной деятельности. 
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В настоящее время технологическое образование выходит на 

первые роли в процессе развития человечества. Технологическое 

развитие определяет спектр добываемых и используемых материалов, 

степени их переработки, энергозатраты, экологичность производств и 

проч. В конечном итоге, именно эти параметры определяют временные 

и пространственные границы развития человеческого общества. 

Поэтому, проблема освоения возрастающего по нелинейному закону 

объема технологических знаний и умений безусловно является 

актуальной [1,2]. Исходя из анализа работ [3-7] ряда авторов, 

работающих в сфере развития технологического образования, следует 

однозначный вывод о необходимости изменения образовательной 

парадигмы в этой области. Опираясь на представления и 

закономерности фундаментальных наук, следует максимально активно 

расширять возможности освоения новейших технологий. На наш взгляд, 

успешность этого процесса определяется широким применением 

инновационных [8-10] и информационных [11-14] технологий.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=29341139
https://elibrary.ru/item.asp?id=29341139
mailto:akvor@yandex.ru
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В частности, в ВУЗах педагогического профиля назрела 

необходимость существенной трансформации  формы подачи материала 

при  проведении образовательного процесса. Эффективность этого 

процесса для технических и технологических профилей связана с 

разработкой и внедрением таких образовательных технологий как 

электронные образовательные ресурсы,  специально разработанные  

пособия,  формирующие  фундаментальные  естественнонаучные  

представления, специализированные  информационные  технологии на 

основе оптимизационных задач. Последние, на наш взгляд, в настоящее 

время наиболее эффективны [15]. На основе этих инновационных 

подходов активно создаются курсы лабораторных работ, либо 

компьютерные, либо комбинированные. Проведенные исследования 

показали, что такие курсы обеспечивают существенное повышение 

заинтересованности обучаемых, рост их компьютерной грамотности, 

позволяют добиться глубокого понимания сути изучаемых 

закономерностей [12,14].  

Сегодня существенно повышаются требования к анализу 

результатов с помощью математических методов,  к эффективности и 

наглядности моделирования изучаемых процессов, к умению выбора 

экстремальных значений физических величин. Параллельно, в 

технологических дисциплинах всё больше внимания уделяется 

требованиям экономичности и безопасности, проведению работ с 

высокой степенью тщательности, с осознанием всех возможных 

негативных последствий. Добиться успешного выполнения этих 

современных требований и позволяет применение инновационных 

технологий.  

В качестве примера таких технологий рассмотрим компьютерные 

лабораторные работы, опирающиеся на использование алгоритмов 

оптимизационных задач. Первая работа связана с определением зоны 

слышимости  человеческого уха, с расчётом  порога слышимости и 

уровня интенсивности звуков. 

Во вводной части были получены экспериментальные точки 

зависимости интенсивности звуков, которые обнаруживаются с 

помощью человеческого уха, от значений частоты звуков (рис.1).  

Было необходимо получить полную зависимость, рассчитав 

экстремальные  значения частот и величины  порога слышимости и 

болевого  порога.  
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Рис.1.  Зависимость логарифма предельной интенсивности звука    

от частоты по результатам экспериментальных измерений 
 

По введенным в рабочее поле данным строили кривую с 

использованием функции “Мастер диаграмм”.  Затем, для полученной 

кривой строили тренд, получали его уравнение и определяли 

коэффициент аппроксимации (рис.2). Болевой порог, и порог слышимости 

находятся путем анализа двух зависимостей (нижняя и верхняя кривая) с 

помощью встроенной функции  “Поиск решения”. Совместное  решение 

уравнений тренда-1 и тренда-2, после проведения операции 

экстраполяции, позволяет определить значения граничных частот зоны 

слышимости.  

Аналогично поступают и для нижней ветви, повторив те же 

операции, что и для верхней ветви  (рис.3). 

Полученные зависимости - полиномы второй степени (рис.4). Для 

них проводился поиск области “смыкания” в диапазоне частот 30 – 50 

Гц.  Сперва получали с использованием функции “Поиск решения” 

значения болевого порога.  (рис.4), а затем и порога слышимости.  На 

рис. 5  представлен «Отчет по результатам» для “верхней” кривой. 

 
 

Рис.2. Выбор и размещение в аналитическом поле уравнения 

тренда  с максимальным коэффициентом аппроксимации для предельных 

значений звука. 
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Рис.3. Выбор тренда и коэффициента аппроксимации для поиска  

значений порога  слышимости 

 

Согласно расчетам максимально допустимый логарифм 

интенсивности (1,43)  соответствует частоте 0 = 3889 Гц.  Для расчета 

ПС  порога слышимости применяли функцию “Поиск решения” для 

“нижней” кривой.  Были получены значения логарифма минимально 

допустимой  интенсивности  (-11,86)  при   ПС = 10555,6 Гц.  

Решив совместно уравнения трендов в выбранной области, 

находили координаты  “точек сшивки”. Графическое решение при 

максимальных частотах представлено на рис.6.  Как видно из рисунка, 

максимальная воспринимаемая частота для изучаемой 

экспериментальной зависимости составляет 15500  500 Гц.  

 

 
 

Рис.4. Сравнение двух кривых в областях экстремальных частот, их 

«сшивка»  ( 0 ~ 18 Гц)  и вызов функции “Поиск решения”, с  заполнением         

целевой  ячейки и ограничений. 
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             Рис.5. “Отчёт по результатам” для максимальных интенсивностей 

звука. 

 

 
 

Рис.6. “Сшивка” экстремальных кривых на больших частотах 

(свыше 12000 Гц) путем нахождения общего решения  

для полученных экспериментально зависимостей. 

 

Второй пример комплексной лабораторной работы (КЛР) - 

«Определение максимальной активности  Аmax  источника, который 

можно хранить в контейнере с заданными параметрами». Цель работы 

– создание  алгоритма расчета параметров контейнера, которые 

обеспечат безопасное транспортирование радиоактивного источника. 

Для решения поставленной задачи необходимо использовали 

встроенные функции MS Excel. 

Известны начальные данные – имеется точечный радиоактивный 

источник 60Со, который находится в центре свинцового сферического 

контейнера. Толщина его стенок х = 1см, а наружный радиус R=20 см. 

Необходимо определить максимальную активность Аmax источника, 

который можно хранить в контейнере. При этом, допустимая плотность 

потока JДОП  -фотонов при выходе из контейнера должна быть не более 

8.106 с-1 м-2. Следует считать, что ядро 60Со при каждом акте распада 
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испускает n = 2 -фотона. Их средняя энергия  =1,2 МэВ. 

Воспользовавшись графиком, построенным по экспериментальным 

значениям, необходимо найти, для каких квантов защитные свойства 

контейнера минимальны, т.е. минимально значение  коэффициента 

поглощения . В ходе решения по графику находим линейный 

коэффициент ослабления   -фотонов с энергией  = 1,2 МэВ. Он равен 

0,64 см-1. Воспользовавшись известным выражением для расчета 

интенсивности излучения (1) получим:  

 Amax=  4R2JДОПеx/ n= 
 

2

1082,04 01,06462  е
 = 3,813 МБк      (1) 

На рис.7–9 представлены этапы решения данной оптимизационной 

задачи. Результат позволяет  оценить, для каких фотонов  коэффициент 

поглощения выбранного материала будет минимальным, т.е. он будет 

непригоден.    

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.7.  Построение зависимости    от  по  результатам 

экспериментов и ввод в ячейки переменных данных (А5) и уравнения 

тренда (В5). 
 

 
 

Рис.8. Расчёт энергии фотонов с использованием функции «Поиск   

    решения» для определения слабых защитных свойств контейнера. 
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Рис.9.  Результаты применения функции «Поиск решения» 

(получение значения минимального коэффициента линейного 

поглощения   для выбранного значения энергии фотонов ).  

 

Таким образом, для фотонов с энергией ~3,65 Мэв  коэффициент 

поглощения составил 0,44 см-1. Именно для таких фотонов контейнер 

максимально непригоден. 
Третий пример связан с оценкой эффективности 

технологического процесса, выполняемого в учебном учреждении или 

во время производственной деятельности. Тема занятия - «Расчёт 

уровня прибыли эффективного развития предприятия». Если в процессе 

производства в известных рамках, возможно осуществлять 

вариативность по количеству изделий и по их цене, то средствами MS 

Excel можно подобрать варианты увеличения прибыли до заданного 

заранее уровня. Условия задачи таковы - в квартал по фиксированным 

ценам на малом предприятии выпускают некоторое количество изделий. 

При этом данные о прибыли основаны на заданной заранее норме 

прибыли (соответственно, 25%, 20%,15%,14% и 17%). В некоторой 

целевой ячейке (в нашем случае I7) размещается итоговое значение 

прибыли за квартал по результатам выпуска всей номенклатуры 

продукции. Это значение сравнивается с известным уровнем прибыли, 

обеспечивающим эффективный рост компании-производителя. В 

данном случае эта прибыль эффективного развития (ПЭР) задается 

значением 200000 руб. Целью решения является подбор номенклатуры и 

цен изделий, лежащих в заданных интервалах, что обеспечит 

эффективное развитие рассматриваемого предприятия. Решение 

осуществляется с помощью функции “Подбор параметра”. Этапы 

решения этой оптимизационной задачи на рис. 10-12. 
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Рис.10. Расположение в рабочем поле в цифровом виде условий 

задания 

 

 
 

Рис. 11. Подбор новой цены 1-го изделия путём изменения  

получаемой при его производстве прибыли 

 

 
 

Рис. 12. Применение инструментов MS Excel для осуществления 

выбора оптимальных вариантов прибыли экономического развития 
 

На базе предложенной лабораторной работы можно рассматривать 

и целый блок существенно более сложных задач.  

Разработанные методики образования обеспечивают эффективное 

формирование экономических категорий высокого уровня и 
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представлений о технологических процессах у специалистов, 

работающих в образовательной отрасли.  

Таким образом, в  работе предложены инновационные   

образовательные технологии, перспективные  при подготовке бакалавров и 

магистров профиля «Технология». Проведенные в рамках кафедральных 

НИР эксперименты подтверждают эффективность применения 

предложенных методов и стимулируют их дальнейшее развитие [15].  

Применение инновационного  подхода в комплексных лабораторных 

работах  с использованием информационных  технологий 

продемонстрировало его высокую эффективность. Контрольные замеры 

показали, что уровень усвоения материала на ~24% выше, чем при 

стандартном образовательном процессе.  
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ  

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИНАХ  

 

Аннотация. В статье обсуждается проблема обучения студентов с 

инвалидностью и ОВЗ при изучении технологических дисциплин. 

Приводятся условия дифференцированного обучения, предлагаются 

пути решения обозначенной проблемы, направленные на повышение 

качества учебной деятельности студентов с ОВЗ.   

Ключевые слова: технологические дисциплины, 

профессиональные знания, личностно-ориентированное подходы 

обучения.  

 

В Конституции РФ и во всеобщей декларации прав человека 

указано, что  каждый человек имеет право на образование. 

Государственные структуры разработали акты и положения, 

позволяющие осуществить эту идею в реальной жизни. В общее число 

людей входят дети инвалиды и с ОВЗ. Президент РФ В.В. Путин сказал: 

«Мы просто обязаны создать нормальную систему образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов, 

чтобы дети могли обучаться среди сверстников в обычных школах и с 

раннего возраста не чувствовали себя изолированными от общества». 

В.В. Путин указал на необходимость обучения всех детей совместно, 

исходя из физических особенностей и возможностей, не имеющих 

ограничения по здоровью. В связи с чем, повысились  требования к 

педагогам-профессионалам для работы с определенными категориями 

инвалидности детей, как в сфере обучения, так и в психологической. 

  Объединение психологов  и педагогов создало союз, 

позволяющий работать и учить таких людей с ограниченными 

возможностями - специальная атмосфера доброжелательности, 

позволяющая делать частые перерывы, не раздражаясь и периодически 

повторяя одно и тоже до полной усваеваемости  материала. Перерывы в 

обучении могут быть как на отдых, так и на расслабление- в игровой, 

коммуникативной форме (общение со сверстниками, в  том числе и со 
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здоровыми детьми). Для таких деьей и студентов необходимо 

подготовить преподавателей. Они должны, обладать однозначно 

высокими профессиональными знаниями и медицинскими – как 

правильно вести себя с физически ограниченными детьми и при 

необходимости оказать первую помощь. Помимо  всего этого, так же 

необходимо продумать о помещениях, где людям с ограниченными 

функциями перемещения, необходима зона на въезд и выезд.  Об этом и 

говорит Федеральная программа «Доступная среда на 2011 – 2015 

годы», в которой определены комфортные условия пребывания в 

образовательном учреждении и обучения детей-инвалидов с 

нормальным уровнем умственного развития. Также в документе 

указано, что необходимо продолжать работать и над коррекционными 

школами, и над специальными профессиональными учреждениями для 

иных детей.  Актуальность темы очевидна, потому что все граждане РФ 

едины, и помощь, в которой нуждаются люди с физическими 

отклонениями, должна быть им оказана, детям с ОВЗ необходимо 

помочь адаптироваться в общепрофессиональной среде.  

   Инклюзивное образование предполагает выделение 

определенных условий-обязательств для людей с инвалидностью: 

Возможности обучения зависят от их желания. 

Необходимо предоставить им думать и размышлять 

самостоятельно. 

Необходимо давать им высказывать собственное мнение. 

Они должны быть услышаны. 

Учиться и развиваться могут только в общении с другими и при 

поддержке близких людей. 

Учебная среда должна способствовать к обучению. 

Закон об образовании определил совместное пребывание в 

учреждениях инвалидов (физическая способность, которых позволяет 

приезжать в аудитории) и здоровых людей.  В свою очередь, это 

поможет остальным людям добрее относиться к инвалидам, оказывать 

им не только в социальном плане помощь, но и помощь в становлении 

специализации. Это сблизит социальные слои населения, даст 

возможность понимать и слышать проблемы инвалидов, так как они 

будут очевидны [1]. 

     Определение необходимых условий для адекватного 

возможностям студента с ОВЗ, ребенка-инвалида образования 

опирается на решения заседания Совета при Президенте Российской 
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Федерации по программе предоставления условий к обучению и 

подготовки преподавательских кадров и изложены в Письме 

Министерства образования и науки РФ. 

    Сегодня в мире, к сожалению, появляется все больше 

обучающихся с различными отклонениями здоровья.  Такие студенты с 

физическими отклонениями могут работать во благо общества и себя, с 

учетом своих особенностей и возможностей, и, конечно, большого 

желания и любви к делу, которое должно нравиться. Тогда все 

трудности на этом пути, будут преодолеваться с меньшими 

болезненными проблемами. Все это возможно только при большой 

помощи и большому терпению педагога, который при выборе работы со 

студентами с ОВЗ должен понимать всю специфику сложностей и 

обладать повышенными знаниями различных форм преподнесения 

информации, долгой и частой консультации по тем или иным вопросам 

инвалида. И самое главное, такой педагог должен любить свое дело, 

долго и кропотливо идти к намеченной цели обучения и верить в успех 

студента-инвалида. Целью такого образования является достижение 

результатов разными способами: умственными (заучивание и разбор 

информации поэтапно, разборка информации по месту и форме 

применения), игровыми, дискуссиями, театральными и, самое главное, 

подведением итога на конкурсной, безболезненной основе, мотивируя 

инвалидов к обучению в университете с другими студентами. Видя все 

это, другая категория студентов получит жизненный урок в важном 

вопросе: имея здоровое физическое развитие, не сможешь получить 

положительную оценку на сессии, если не выучишь предмет. Потому 

что инвалидам все достается гораздо больнее и с большими усилиями. И 

конечно, обучаясь рядом с такими людьми одногруппники не смогут 

пройти мимо, не оказав помощь инвалидам, не уступить дорогу и не 

пропустить в очереди. Никто не виноват, что они родились физически 

нездоровыми, наша задача помочь студентам выучиться, если они этого 

хотят. В этом обучении и есть преимущество инклюзивного 

образования. А в какой форме дифференцированного процесса 

рассмотрим позднее.                                    

  Основная цель ФГОС – повышение качества образования, 

достижения новых образовательных результатов, соответствующих 

современным запросам личности, общества и государства. 

 Стандарты ФГОС ориентированы на личностно-ориентированный 

подход  обучения. Современная модель образования направлена на 
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решение задач инновационного развития, так как конкуренция требует 

постоянного обновления технологий; ускоренного усвоения 

информации; быстрой адаптации к запросам и требованиям динамично 

меняющегося мира, возможность получения качественного образования. 

Т.е. задача инклюзивного образования в целом - развить личность, 

способную к самореализации, саморазвитию и самообразованию; 

умеющую осуществлять контроль своей деятельностью, определять 

способы своей деятельности, корректировать свои действия; 

владеющую основами самоконтроля, самооценки; умеющую 

организовывать учебное сотрудничество.  
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КОНЦЕПЦИИ ПРОЦЕССОВ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ 

РЕЧИ ЛЕКТОРА ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

 

Аннотация. В статье изучается  проблема порождения речи 

лектора   в процессе обучения студентов технических университетов. 

Отмечено, что  это связано с тем, что в большинстве  лингвистических 

школ (как отечественных, так и зарубежных) процессы порождения и 

восприятия речевых высказывании рассматриваются как основной 

предмет исследования психолингвистики в педагогической практике. 

Изучаются различные варианты научной интерпретации процессов 

речепорождения лектора.  Показано, что   потребности лекторского 

мастерства  определяют необходимость выбора какой-либо 

концептуальной «модели» речепорождения, которая  могла бы быть 

использована в качестве «базовой» теоретической модели для методики 

«речевой» работы лектора в техническом университете.  

Ключевые слова:  речь, лингвистка, лектор, мысль, высказывания, 

речепорождение, высказывание. 
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1. Введение. Проблема порождения речи  в процессе обучения 

студентов технических университетов  относится к числу «ключевых» в  

лингвистике. Во многом это связано с тем, что в большинстве  

лингвистических школ (как отечественных, так и зарубежных) процессы 

порождения и восприятия речевых высказывании рассматриваются как 

основной предмет исследования психолингвистики [1-3]. Ученые, 

работающие  в этой области науки, предлагают различные варианты 

научной интерпретации процессов речепорождения [4-8].  В настоящее 

время, предложили не одна, а несколько «моделей» процесса 

порождения речи, общее число которых составляет несколько десятков. 

Вместе с тем потребности практики  определяют необходимость выбора 

какой-либо концептуальной «модели» речепорождения, которая  могла 

бы быть использована в качестве «базовой» теоретической модели для 

методики «речевой» работы лектора [4-6].  

На основе многочисленных экспериментальных данных и анализа 

теоретических исследований ведущих психолингвистов мира А.А. 

Леонтьевым была разработана целостная концепция о структуре акта 

речевой деятельности, центральное место в которой занимает модель 

порождения речевого высказывания.  Процесс порождения речевого вы-

сказывания включает пять последовательных, взаимосвязанных этапов 

(или «фаз») [6-10]. 

Исходным моментом («истоком») высказывания является мотив. 

Мотивация порождает речевую интенцию (намерение) — направленность 

сознания, воли, чувства индивида на какой-либо предмет (в нашем случае 

- на предмет речевой деятельности). «Исходным для всякого 

высказывания лектора является мотив, т.е. потребность выразить, 

передать определенную информацию». 

На этом этапе лектор имеет «Образ результата», но еще не имеет плана 

действия, которое он должен произвести, чтобы этот результат получить». 

Мотивом речевого высказывания может быть: требование (к выполнению 

определенного действия) или «команды», обращение информационного 

характера (сообщение) «такт» и, наконец, желание выразить в 

развернутой языковой форме (т.е. сформулировать) какую-либо мысль — 

«цепт». Сам мотив при этом не имеет четко определенного смыслового 

содержания. 

        На следующем этапе порождения речевого высказывания лектора 

мотив к речевому действию вызывает к жизни замысел, который, в свою 

очередь, «трансформируется» в обобщенную смысловую схему 

высказывания. На этапе замысла впервые происходит выделение темы и 
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ремы будущего высказывания и их дифференциация, т.е. определяется - о 

ком надо сказать (предмет высказывания или его тема) и что именно надо 

сказать об этом предмете (ситуации, факте, явлении окружающей 

действительности) - рема высказывания. На данной фазе порождения речи 

эти два основных структурно-семантических компонента высказывания 

«существуют» (и соответственно осознаются говорящим) «глобально». 

    Следующий – ключевой этап порождения речи – этап внутреннего 

программирования. Существует положение о внутреннем программировании 

высказывания, рассматриваемом как процесс построения некоторой 

смысловой схемы читающего лекцию, на основе которой порождается 

речевое высказывание. Такое программирование может быть двух типов: 

программирование отдельного конкретного высказывания и речевого 

целого [11-14]. При порождении отдельного РВ программирование 

заключается в двух взаимосвязанных процессах оперирования с едини-

цами внутреннего (субъективного) кода. Сюда относится: а) при-

писывание этим единицам определенной смысловой нагрузки;  

б) построение функциональной иерархии этих единиц. Второй процесс 

составляет основу синтаксической организации будущего высказывания. 

Основными операциями, на основе которых реализуется данный этап 

построения речевого высказывания, являются: 

-операции определения основных смысловых элементов (смысловых 

«звеньев», или единиц) предметного содержания речевого высказывания. 

Эти элементы (в потенциально возможном их количестве) соответствуют 

реально существующим элементам (объектам) предметного содержания 

того фрагмента окружающей действительности, который должен быть 

отображен в данном речевом высказывании. В составе указанных 

операций очень важной является операция выбора тех единиц смыслового 

содержания (из числа всех возможных), которые «актуальны» для  лектора 

или пишущего в данной ситуации речевой коммуникации. Последнее, в 

свою очередь, определяется мотивами и целевой установкой речи первого 

субъекта речевой деятельности (говорящего или пишущего). 

Существенную роль играет операция определения «иерархии» смысловых 

единиц в «контексте» будущего РВ, определение главного и второстепен-

ного, «основного» и уточняющих моментов в содержании речевого 

высказывания. При этом важное значение имеет то, на чем сосредоточено 

внимание говорящего (например, на субъекте или объекте высказывания), 

каковы его установки на слушателя. «Внутренняя программа 

высказывания представляет собой иерархию пропозиций, лежащих в его 

основе. Эта иерархия формируется у лектора на базе определенной 

стратегии ориентировки в описываемой ситуации, зависящей от 

«когнитивного веса» того или иного компонента этой ситуации».  

Возможны три основных типа процессов оперирования с «единицами» 
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программирования. Во-первых, это операция включения, когда одна 

кодовая единица (образ) получает две или несколько функциональных 

характеристик разной «глубины». Например: (Аксиома+ теорема) + 

доказательство. Во-вторых, операция перечисления, когда одна кодовая 

единица получает характеристики одинаковой «глубины» (дифференциал 

+ производная + интеграл). В-третьих, это операция сочленения, которая 

является частным случаем операции включения и возникает, когда 

функциональная характеристика относится одновременно к двум кодовым 

единицам: Система+ (уравнение + (функция)) или ((система) + уравнение) 

+ функция. 

Основываясь на концепции  о кодах внутренней речи, можно заметить, 

что характер (или «вид») кода программирования «может варьироваться в 

широких пределах, но наиболее типичным случаем является вторичный 

зрительный образ, возникающий на языковой основе». Составление 

смысловой программы на этапе внутреннего программирования 

осуществляется на основе особого, весьма специфического кода 

внутренней речи[12-15]. 

«Кодом внутреннего программирования является предметно-схемный 

или предметно-изобразительный код. Иначе говоря, в основе 

программирования лежит образ, которому приписывается некоторая 

смысловая характеристика. Эта смысловая характеристика и есть предикат 

к данному элементу. А вот что происходит дальше - зависит от того, какой 

компонент является для слушателей  основным. Следующим этапом 

тематического речепорождения является этап лексико-грамматического 

развертывания высказывания. Этот этап можно, соотнести с переходом от 

плана внутренней речи к семантическому плану. В рамках его 

выделяются, в свою очередь, нелинейный и линейный этапы лексико-

грамматического структурирования. Нелинейный этап заключается в 

переводе составленной (смысловой) программы с субъективного 

(индивидуального) кода на объективный (общеупотребимый) языковой 

код, в «приписывании» семантическим единицам (смысловым элементам) 

«функциональной нагрузки», имеющей в своей основе грамматические 

характеристики. 

Основной операцией, реализующей этот подэтап, является операция 

отбора слов (реже - целых словосочетаний) для обозначения элементов 

смысловой программы - смысловых единиц субъективного кода. Выбор 

слов в процессе порождения лекции, определяется тремя группами 

факторов: ассоциативно- семантическими характеристиками слов, их 

звуковым обликом и субъективной вероятностной характеристикой. В 

результате реализации нелинейного этапа создается набор языковых 

единиц объективного кода, например набор слов типа «Машина / кузов | 

красное / грузить». 
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«Линейное развертывание» РВ состоит в его грамматическом 

структурировании – создании соответствующей грамматической 

конструкции предложения. При этом на основе выделения «исходной» 

предикативной пары (субъект – предикат), начинает осуществляться 

синтаксическое «прогнозирование» высказывания. Процесс 

грамматического структурирования включает: 

— нахождение (выбор из имеющихся «эталонов») граммати-

ческой конструкции; 

— определение места элемента (выбранного по значению слова) в 

синтаксической структуре и наделение его грамматическими 

характеристиками; 

— выполнение роли, определяемой грамматической формой 

первого (или ключевого) слова, в словосочетании или 

предложении. Например, выполнение «грамматических 

обязательств», определяемых типом словосочетания 

(определяемое слово → грамматическая форма определяемого 

слова; «стержневое» слово → форма управляемого слова и 

т.п.). 

Последовательным элементам создаваемого высказывания 

приписываются все недостающие им для полной языковой характеристики 

параметры: а) место в общей синтаксической схеме высказывания; б) 

«грамматические обязательства», т. е. конкретная морфологическая 

реализация места в общей схеме плюс грамматические признаки; в) 

полный набор семантических признаков; г) полный набор акустико-

артикуляционных (или графических) признаков. Наделение слова лектора 

(лексемы) грамматическими характеристиками предполагает выбор нуж-

ной словоформы из соответствующего ряда грамматических форм слова. 

Данный этап завершается интеллектуальными операциями семантико-

синтаксического «прогноза» соответствия подготовленного к реализации 

речевого высказывания на лекции  его «целевой установке» (другими 

словами, определяется, соответствует ли составленное речевое 

высказывание задачам речевой коммуникации по теме лекции). 

Составленный вариант речевого высказывания соотносится с его 

программой, общим «контекстом» речи и ситуацией речевого общения. 

Исходя из результатов такого анализа, субъектом РД принимается 

решение о переходе к завершающей фазе составления речевого 

высказывания - фазе его внешней реализации. Здесь возможны три 

варианта «решения»: решение о «запуске» РВ во внешнем плане, т.е. об 

его «озвучивании»; решение о внесении «корректив» в содержание или 

языковое оформление РВ и, наконец, - решение об отмене речевого 

действия. (например, вариант реализации РД в диалогической форме, 

когда один из студентов процесса общения, «подготовивший» за время 

восприятия речи собеседника уточняющий вопрос, вдруг неожиданно 
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получает интересующую его информацию от своего партнера по диалогу. 

В этом случае его собственное высказывание «уточняющего характера» 

становится излишним. 

Заключительным этапом порождения речевого высказывания является 

этап его реализации «во внешнем плане» (во внешней речи). Этот этап 

осуществляется на основе целого ряда взаимосвязанных операций, 

обеспечивающих процесс фонации, звукообразования, воспроизведения 

последовательных звукосочетаний (слогов), операций продуцирования 

целых «семантических» звукокомплексов (слов), операций, 

обеспечивающих требуемую (в соответствии со смысловой программой и 

языковой нормой) ритмико-мелодическую и мелодико-интонационную 

организацию речи лектора. Этот процесс осуществляется на основе ре-

ализации фонационной, артикуляционной, ритмико-слоговой и темно-

ритмической «автоматизированных» программ внешней реализации речи, 

в основе которых лежат соответствующие речепроизносительные навыки  

лектора. 

Представленная  схема процесса речепорождения «в более или менее 

полном виде выступает в спонтанной (неподготовленной) устной 

монологической речи: в других видах речи она может редуцироваться или 

существенно изменяться - вплоть до включения первосигнальных  

речевых реакций. Таким образом, в основе  модели порождения речи 

лежит концептуальная идея «внутреннего программирования».  

В  научно-обоснованную теорию порождения речи    положены концеп-

ции о единстве процессов мышления и речи, о соотношении понятий 

«смысл» и «значение», учение о структуре и семантике внутренней речи. 

Процесс перехода от мысли к слову осуществляется «от мотива, порож-

дающего какую либо мысль, к оформлению самой мысли, опос-

редствованию ее во внутреннем слове, затем — в значениях внешних слов 

и, наконец, в словах».  

Процесс порождения или, «формулирования речевого высказывания» 

включает следующие этапы. В начале процесса находится мотив. 

«Следующим моментом является возникновение мысли или общей схемы 

того содержания, которое в дальнейшем должно быть воплощено в 

высказывании». Для обозначения этой фазы речепорождения  

используется также термин «замысел». Далее в действие вступает 

«внутренняя речь», имеющая решающее значение для «...перешифровки 

(перекодирования) замысла в развернутую речь и для создания 

порождающей (генеративной) схемы развернутого речевого 

высказывания». Эта обобщенная смысловая схема (или «семантическая 

запись») имеет свернутый, сокращенный характер и в то же время явля-

ется (по своему содержанию) предикативной. 
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Авторами   проведен  анализ различных этапов порождения речи 

(мотив, замысел, «семантическая запись», внутренняя предикативная 

схема высказывания), показана роль внутренней речи. Так, им было 

выдвинуто положение о том, что «внутренняя речь является... 

механизмом, превращающим внутренние субъективные смыслы в 

систему внешних развернутых речевых значений». В целом путь от 

мысли к речи,  начинается с мотива и общего замысла (который с самого 

начала известен субъекту в самых общих чертах), 2) проходит через 

стадию внутренней речи, которая, по-видимому, опирается на схемы 

семантической записи с ее потенциальными связями, 3) приводит к 

формированию глубинно-синтаксической структуры, а затем 4) 

развертывается во внешнее речевое высказывание, опирающееся на 

поверхностно-синтаксическую структуру» [8-12].  

Внутренняя речь использует особую (несловесную, а точнее, в 

значительной мере невербальную) кодовую систему, которая называется  

«предметно-схемным» кодом.  Можно определить  операцию отбора 

структурных — смысловых и языковых — элементов речевого 

высказывания как универсальную операцию всех уровней 

речепорождения.  Слова, согласно этой концепции, не хранятся в памяти 

лектора  в полной форме и каждый раз «синтезируются» по определенным 

правилам. При составлении высказывания из слов действуют особые 

семантические правила – сочетаемости слов в семантические пары, причем 

эти правила являются своего рода «фильтром», обеспечивающим 

осмысленность высказывания.  

Побуждающий уровень, движимый «внутренним образом» той 

действительности, на которую направлено действие, является «запуском 

всего процесса порождения речи». Здесь потребность (в высказывании) 

находит «свою определенность» в предмете деятельности. 

Опредмеченный мотив становится мыслью, которая служит внутренним 

мотивом говорения или письма. 

В  концепции речевой деятельности разграничиваются  мотив и 

коммуникативное намерение. «Коммуникативное намерение — это то, что 

объясняет характер и цель данного речевого действия. На этом уровне 

лектор знает только о чем, а не что говорить, т.е. он знает общий предмет 

или тему высказывания, а также форму взаимодействия со студентом 

(нужно ли спросить его о чем-либо или выдать какую-либо информацию). 

То, что сказать, осознается позднее». 

Второй этап-процесс формирования и формулирование мысли имеет 

две функционально различные и вместе с тем взаимосвязанные фазы. 

Смыслообразующая фаза образует и развертывает общий замысел  лектора 

– этот подуровень с «внутренним программированием». Процесс 

последовательного формирования и формулирования замысла 
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посредством языка направлен одновременно на номинацию (обозначение) 

и предикацию, т.е. установление связей типа «новое уровне происходит 

одновременное воплощение замысла как в пространственно-понятийной 

схеме, актуализирующей «поле номинации», так и в схеме временной 

развертки, актуализирующей поле предикации. Пространственно-

понятийная схема представляет собой «сетку» отношений понятий, 

вызываемых внутренним образом предметных отношений 

действительности, который, в свою очередь, определен мотивом. 

Временная развертка отражает связь и последовательность понятий, а 

соответственно — последовательность элементов смысловой программы, 

т.е. своего рода «грамматику мысли». 

Актуализация понятийного поля актуализирует и его вербальное 

(словесное) выражение сразу же как в акустическом (слуховом), так и в 

моторном образе. Одновременно с процессом выбора слов производятся 

операции их размещения, т.е. грамматико-синтаксическое оформление вы-

сказывания. Таким образом, формирующий уровень речепроизводства, 

осуществляемый фазами смыслообразования и формулирования, 

одновременно актуализирует механизм выбора слов, механизм временной 

развертки и артикуляционную программу; последняя непосредственно и 

реализует («объективизирует») замысел в процессе формирования и 

формулирования мысли посредством языка. 

Различают три уровня программирования речи: внутреннее 

(смысловое) программирование, грамматическое структурирование и 

моторная кинетическая организация высказывания. Им соответствуют три 

операции выбора элементов высказывания: выбор семантических единиц 

(единицы смысла), выбор лексических единиц, которые комбинируются в 

соответствии с правилами грамматического структурирования, и выбор 

звуков.  Предлагается следующая характеристика последовательных 

этапов («уровней») порождения речи. На уровне внутренней или 

смысловой программы высказывания осуществляется «смысловое 

синтаксирование» и выбор «смыслов» во внутренней речи. На уровне 

семантической структуры предложения происходит семантическое 

синтаксирование и выбор языковых значений слов. Уровню лексико-

грамматической структуры предложения соответствуют грамматическое 

структурирование и выбор слов (лексем). Наконец, уровню моторной 

программы синтагмы отвечают моторное (кинетическое) про-

граммирование и выбор артикулем. 

Следующий глубинный уровень — это уровень пропозиционирования, 

выделения деятеля и объекта, этап перевода «индивидуальных смыслов» 

в общезначимые понятия, начало простейшего структурирования 

будущего высказывания. И наконец — глубинно-синтаксический уровень, 

формирующий конкретно- языковые синтаксические структуры. В 
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отечественной школе психолингвистики порождение речевого 

высказывания рассматривается как сложный многоуровневый процесс. Он 

начинается с мотива, который объективируется в замысле, замысел 

формируется с помощью внутренней речи. Здесь же формируется 

психологическая «смысловая» программа высказывания, которая 

«раскрывает «замысел» в его первоначальном воплощении. Она 

объединяет в себе ответы на вопросы: что сказать? в какой 

последовательности и как сказать?». Эта программа реализуется затем во 

внешней речи на основе законов грамматики и синтаксиса данного языка. 

Помимо изучения закономерностей процесса порождения отдельных 

высказываний, анализируются различные звенья механизма порождения 

текста, рассматриваемого как продукт речевой деятельности (функция 

внутренней речи, создание программы «речевого целого» в виде 

последовательных «смысловых вех», механизм воплощения замысла в 

иерархически организованной системе предикативных связей текста и 

др.). Подчеркивается роль долговременной и оперативной памяти в 

процессе порождения речевого высказывания[6-8]. Психолингвистический 

анализ механизма порождения речевых высказываний имеет самое 

непосредственное отношение к теории и методике «речевой»  работы; 

знание этих закономерностей, а также основных операций, реализующих 

процесс порождения речи, являются, по нашему мнению, той 

необходимой «теоретической базой», опираясь на которую,  лектор может 

эффективно решать задачи формирования речи  студентов. К числу их в 

первую очередь относится формирование навыков составления связных 

речевых высказываний. Так, для анализа состояния связной речи 

студентов  и разработки системы ее целенаправленного формирования 

особое значение приобретает учет таких звеньев механизма ее 

порождения, как внутренний замысел, общая смысловая схема 

высказывания, целенаправленный выбор естественнонаучных слов, 

размещение их в линейной схеме, отбор словоформ в соответствии с за-

мыслом и выбранной синтаксической конструкцией, контроль за 

реализаций смысловой программы и использование  языковых средств. 

Лектору необходимо  учитывать в своей работе данные 

психолингвистических исследований, в которых с позиций психологии и 

психолингвистики освещаются вопросы формирования речевой 

деятельности у студентов. В них рассматриваются, в частности, 

особенности овладения студентами навыками грамматического 

структурирования речевых высказываний по точным наукам, операциями 

с синтаксическими средствами построения высказываний, планированием 

и программированием речевых высказываний.  

2. Процессы восприятия и понимания речи 
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Восприятие речи студентами представляет собой сложный и многомер-

ный психический процесс. В принципе оно происходит по тем же общим 

закономерностям, что и любой другой вид восприятия. В деятельности 

речевосприятия можно выделить две различных составляющих. Первая из 

них — первичное формирование образа восприятия. Вторая состоит в 

опознании уже сложившегося образа . Восприятие речи включает в себя 

рецепцию слышимых или зрительно воспринимаемых элементов языка, 

установление их взаимосвязи и формирование представления об их 

значении. Таким образом восприятие речи осуществляется на двух ступе-

нях Понимание определяется в психологии как расшифровка общего 

смысла, который стоит за непосредственно воспринимаемым речевым 

(звуковым) потоком; это процесс превращения фактического содержания 

воспринимаемой речи в стоящий за ней смысл 

Например, смысл фразы «Доказательство!» может быть различным в 

зависимости от того, в каком «неречевом контексте» и кем она высказана. 

В ходе понимания слушающий (реципиент) устанавливает между словами 

смысловые связи, которые составляют в совокупности смысловое 

содержание данного высказывания[4-6]. В результате осмысления 

слушатель может прийти к пониманию или непониманию смыслового 

содержания высказывания. Важно отметить, что сам процесс понимания с 

психологической точки зрения характеризуется разной глубиной и 

точностью. Процесс понимания речи не является зеркальным отражением 

процесса составления отдельного высказывания или целой лекции, а 

всегда есть превращение данного высказывания и сокращенные 

смысловые схемы на уровне внутренней речи, которые потом снова могут 

быть развернуты в высказывания. 

       Процесс понимания речи есть выделение из потока информации 

существенных моментов или существенного смысла. Тот процесс, который 

обычно называют пониманием речи, — «есть нечто большее и нечто иное, 

чем выполнение реакции по звуковому сигналу». Понимание речи 

включает в себя и активное употребление речи.  Смысловая сторона речи, 

понимание идут в своем развитии от целого к части, от предложения к 

слову, а внешняя сторона речи, ее продуцирование — от слова к 

предложении.  Согласно теоретическим концепциям, начальный, самый 

общий уровень понимания состоит в понимании только основного 

предмета высказывания, т.е. того, о чем идет речь. На этом уровне 

слушающий может только сказать, о чем ему говорили, но не может 

воспроизвести содержание сказанного. Смысловое содержание 

услышанного служит как бы фоном, на котором реципиент может 

определить основной предмет высказывания. 
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Второй уровень — уровень понимания смыслового содержания — 

определяется пониманием всего хода изложения мысли говорящего или 

пишущего, хода ее развития и аргументации. Он характеризуется 

пониманием не только того, о чем говорилось, но и того, что было сказано 

(т.е. ремы высказывания). 

Высший же уровень определяется пониманием не только того, о чем и 

что было сказано, но и для чего, зачем (т.е. с какой целью). При 

необходимости уясняется также, с помощью каких языковых средств 

выразил свою мысль говорящий. Такое проникновение в смысловое 

содержание речи позволяет слушающему понять мотивы речи говорящего, 

понять все, что тот подразумевает, внутреннюю логику его высказывания. 

Этот уровень понимания включает и оценку языковых средств выражения 

мысли, использованных говорящим или пишущим. 

 Все существующие теории (и модели) восприятия речи могут быть 

классифицированы по двум важнейшим параметрам. Первый параметр — 

это моторный или сенсорный характер процесса восприятия; второй — 

активный или пассивный его характер. 

Звуки речи записаны в памяти как набор характеристик по их 

признакам: гласные записываются с маркерами, обозначающими степень 

ударности. После восприятия ударного слога намечается условная граница 

слова, и человек находит подходящее слово. Если решение принимается, 

отмечаются границы отрезка, включенного в слово, и сокращается словарь 

последующих выборов.  

Одним из основных положений моторной теории является следующее: 

«В основе фонемной классификации лежат не акустические, а 

артикуляционные признаки речевых элементов лектора». Акустический 

компонент речеслухового восприятия рассматривается в качестве второго 

основного компонента речевосприятия.  При этом моторный образ 

речевой единицы и предполагаем, в качестве перцептивного эталона в 

процессах смыслового восприятия речи выступает звуковой облик целого 

слова.  Исходя из этого следует, что единицей процесса речевосприятия 

является целое слово (а не отдельный звук или слог). В пользу 

«пословного» характера восприятия речи свидетельствуют 

экспериментальные исследования. Одной из оригинальных и 

перспективных моделей процесса речевосприятия является концепция 

«анализа через синтез». Ее основное положение состоит в следующем: 

чтобы адекватно воспринять речевое высказывание, человеку необходимо 

построить его синтаксическую модель, полностью или по крайней мере 

частично соответствующую той модели, которая используется другим 

субъектом РД (говорящим) в процессе порождения речи.  

       В их работах установлено, что при опознании слов могут 

использоваться различные свойства речевых сигналов - их фонетические 
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характеристики (или - при чтении - графические), семантические и 

семантико-грамматичсские особенности, а также их «вероятностные ха-

рактеристики» (потенциальная возможность появления данного слова в 

воспринимаемом речевом высказывании). В различных условиях 

восприятия доминирующими в опознании могут выступать различные 

признаки речевого сигнала. Так, например, при относительно хороших 

условиях опознания (когда уровень сигнала значительно выше уровня 

шума) используются прежде всего фонетические признаки, при «средних» 

условиях происходит активная опора на семантические признаки, а при 

наихудших, когда уровень шума особенно высок, определяющей ста-

новится «частотность» (частота употребления данного слова в речевых 

высказываниях, аналогичных воспринимаемому). Это положение 

согласуется с концепцией, согласно которой указанные три типа признаков 

являются основными критериями поиска слова в долговременной памяти. 

Исходя из этого, в процессе речевосприятия реципиент принимает не 

частное решение, касающееся одного сигнала или одного отдельного 

высказывания, а выбирает общую стратегию восприятия (опознания) речи 

собеседника. Данная интерпретация процесса восприятия речи предпола-

гает использование понятия предварительной ориентировки, в ходе 

которой реципиент получает информацию о ситуации речевой 

коммуникации, источнике информации и выбирает вариант смыслового 

решения, организующий восприятие речи лектора. Выбор же конкретного 

решения происходит на следующем этапе восприятия и во многом 

определяется его первым шагом. 

3. Механизм смыслового восприятия речевого высказывания 

лектора. 

На основе узнавания, «отождествления» каждого слова речевого 

высказывания слушающий делает умозаключение о смысловом звене 

(синтагме, двухсловном сочетании), а затем – о связях между смысловыми 

звеньями, после чего осуществляется фаза «смыслоформулирования», 

которая «заключается для слушающего в обобщении результата всей этой 

перцептивно-мыслительной работы и переводе его на одну целую, 

нерасчлененную еденицу понимания-общий смысл воспринятого 

сообщения.  

Для процесса восприятия текста характерны в основном те же 

закономерности, что и для восприятия отдельного высказывания. При 

восприятии текста также, как правило, бывает задействован механизм 

вероятностного прогнозирования.  Реципиент ориентируется на 

авторские знаки-маркеры, уточняющие «семантику» речевого 

высказывания (фонологические, лексические, интонационно-
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выразительные, паузационные и др.),  студент анализирует смысловое 

содержание текста на основе его апперцепции (осознанного 

целенаправленного восприятия) и т.д. 

Вместе с тем восприятие текста гораздо сложнее восприятия 

одиночного высказывания. При восприятии развернутого речевого 

высказывания текст как единое целое воссоздается в сознании студента из 

последовательно сменяющих друг друга фрагментов воспринимаемой 

речи, относительно законченных в смысловом отношении. Возникающая у 

студента структурно-смысловая проекция текста является результатом 

включения содержания текста в понятийное «смысловое поле» 

реципиента. Процесс понимания текста трактуется  как последовательное 

изменение структуры воссоздаваемой в сознании ситуации и процесс 

перемещения мысленного центра ситуации от одного элемента к другому. 

В результате процесса понимания текста, образуется некоторая «картина» 

общего смысла, или так называемый «концепт текста». Понимание текста 

— это процесс перевода смысла этого текста в любую другую форму его 

закрепления. В качестве примера можно привести процесс парафразы, 
пересказа той же мысли другими словами. Это может быть также процесс 

смысловой компрессии, в результате которого образуется минитекст, 

воплощающий в себе основное содержание исходного текста, – реферат, 

аннотация, резюме, набор ключевых слов. Сюда относится и процесс 

формирования умозаключений, и процесс формирования эмоциональной 

оценки события и др.  Образ содержания текста характеризуется как сам 

процесс понимания, процесс понимания, взятый с его содержательной 

стороны. Частным случаем формирования образа содержания является 

умозаключение, выводимое из анализа текста. Образ содержания текста 

характеризуется предметностью и динамичностью. Можно кратко 

резюмировать для себя газетную информацию в одной фразе (которая 

обычно и выносится в заголовок информации). Таким образом, тексты 

функционально неравноценны с точки зрения способов их понимания, но 

даже такой статический, точечный образ есть лишь частный случай 

развернутого, динамического образа». Восприятие текста подчиняется 

общим закономерностям процесса речевосприятия, и образ содержания 

текста – это предметный образ.  

4. Модель процесса восприятия и понимания речевого 

высказывания. 

Модель процесса восприятия речи, может быть интерпретирована 

следующим образом. В общей схеме (ситуации) процесса коммуникации 

имеется некий «отправитель»; у него имеется некоторое сообщение. 

Отправитель, чтобы передать это сообщение, использует передатчик, 

который преобразовывает (кодирует) сообщение в речевой (языковой) 

сигнал и передает по каналу связи. Для того чтобы коммуникация 
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состоялась, кодирование и декодирование должны производиться на основе 

единого кода (языка). Итак, преобразование в сигнал происходит с 

использованием определенного кода. Пройдя по каналу связи, сигнал 

поступает в приемник. Около приемника находится «получатель». 

Получатель с помощью кода преобразует (декодирует) сигнал в 

сообщение. В канале связи могут быть возникнуть помехи (шумы), 

которые искажают  общение. Потому сообщение -1 (от отправителя) и 

сообщение -2 (принятое получателем) отличаются друг от друга. Здесь 

необходимо  указать на наличие двух планов в процессе речи. Один план –

речевое сообщение о фактах или явлениях, не выходящее за пределы 

фактического содержания устного или письменного сообщения («план 

сообщения»). Другой план речи отражает личностные, так или иначе 

мотивированные, отношения к тому, «что говорится». Данный компонент 

речи – «план смысла» – выражается через особое стилистическое 

построение языковых средств и их интонационную и мимическую окраску. 

Последняя воспринимается  студентом при слушании или мысленно 

воспроизводится при чтении. Понимание плана значений зависит прежде 

всего от уровня языкового развития субъекта, понимание же плана смысла 

зависит от уровня развития  студента.  Понимание плана значений может 

быть достаточным, когда требуется только понимание сообщаемого факта 

(учебный текст, простая информация); чтение же художественного текста 

требует проникновения в смысл произведения.  

Процесс восприятия речи имеет три взаимодействующих уровня его 

структурной организации. Это (1) сенсо-моторный уровень, 

обеспечивающий собственно восприятие (прием) речи, (2) 

лингвистический уровень (на котором осуществляется всесторонний 

языковой анализ речевого высказывания и «семантический» анализ 

составляющих его компонентов с выходом на установление 

«фактического» значения речевого высказывания), и (3) психологический 

уровень, определяющей собственно понимание воспринятого речевого 

сообщения, на основе более глубокого анализа его содержания. 

Процесс речевосприятия начинается с акустического восприятия 

звучащей речи, т.е. сенсо-моторной обработки звуков, слов. Он включает 

восприятие и анализ акустико-артикуляционных признаков звуков, 

дифференциацию звуков по основным признакам, установление 

фонемного состава воспринимаемого звукового потока («звено 

звукоразличения на основе дифференцированного восприятия фонем»), 

выделение и анализ интравербальных (междусловных) пауз, восприятие и 

первичный анализ ритмико-слоговой и мелодической организации речи.  
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Дифференциация звуков на основе сличения их с «моторными» образами-

эталонами осуществляется на основе задействования речевых кинестезий, 

создаваемых микродвижениями органов артикуляции слушающего в 

процессе восприятия речи. Таким образом, этот уровень включает звенья 

как акустического, так и кинестетического анализа звуков слова и его 

кинетической организации. Итогом  нормативно протекающего процесса 

восприятия на этом уровне является выделение слушающим из 

воспринимаемого звукового потока отдельных устойчивых 

звукокомплексов – слов  или целых словосочетаний 

Психологический уровень  обеспечивает понимание его 

«глубинного» смысла, скрытого смыслового подтекста, установление 

мотива речи говорящего (или пишущего) и т.д. Психологический уровень 

включает: восприятие и анализ интонационного и стилистического 

построения высказывания, сопоставление его (в процессе живого речевого 

общения со студентами) с жестами и мимическими реакциями  лектора, 

анализ смыслового значения высказывания в «контексте» 

предшествующей речи. Немаловажное значение для понимания истинного 

значения воспринимаемой речи имеет и оценка (учет особенностей) 

личности лектора или пишущего, а также анализ специфики ситуации 

речевого общения. Только на основе такого комплексного, 

многофакторного анализа внутреннего содержания воспринятой речи и 

становится возможным установление мотивов и целей речевой 

деятельности. Деятельность лектора, а также мотивирующая сфера его 

сознания, включающая потребности, интересы и эмоции, являются 

необходимыми условиями полноты понимания речи. Что касается средств 

понимания речи, то здесь существенная роль принадлежит 

интонационным и мимическим компонентам речи». 

Заключение. 

Лексико-грамматический уровень лекторского мастерства  

обеспечивает понимание предметного содержания на уровне значения. 

Этот уровень включает: 1) звено фонемного анализа выделенных из 

звукового потока слов, 2) звено оперативной слухоречевой памяти, 3) 

звено, обеспечивающее перешифровку логико-грамматической 

организации речи, т.е. грамматики, в значение. Этот уровень 

речевосприятия реализуется на основе осуществления комплекса 

взаимосвязанных «языковых» и «семантических» операций. На основе 

многоканального (хотя и очень краткого по времени) фонематического 

анализа каждого выделенного слова происходит его опознавание; выде-

ленный звукокомплекс соотносится с хранящимся в памяти эталоном и 

устанавливается его значение. При этом помимо звукового состава слова 

анализируется и его ритмико-слоговая структура, осуществляется 
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морфемный анализ. При идентификации слова как знака языка 

используются операции дифференциации слов по их значению, 

актуализации всех основных значений слова. Все выделенные слова 

(удерживаемые в сознании посредством механизма оперативной памяти) 

сопоставляются между собой и на этой основе выделяются и 

анализируются (по грамматическим и семантическим параметрам) 

устойчивые словосочетания. Здесь также важное значение имеют операции 

морфемного анализа (в виде идентификации и сопоставления грамма-

тических форм слов). В ходе этого процесса реализуются операции выбора 

нужного значения каждого слова (на основе анализа их сочетаемости в 

«контексте» предложения), определяется общее значение целых 

словосочетаний . На основе сопоставления значений слов и 

словосочетаний происходит понимание воспринятой фразы как сообщения 

о каком-то факте, явлении окружающей действительности, что и является 

«положительным» результатом деятельности восприятия на 

лингвистическом уровне. Понимание логико-грамматических структур 

включает «операции сопоставления слов во фразе, выделения значений 

слов и их сочетаний внутри фразы, торможения несущественного 

впечатления и выделения системы отношений, скрытой за определенными 

грамматическими конструкциями Практическое осуществление этого 

процесса протекает не на уровне отдельных слов, а на уровне предложений 

и текста». Это возможно лишь при включении в процесс понимания 

кратковременной и долговременной памяти. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 19-29-07141. 
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