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Третий номер журнала «Ментор» посвящен одной 

из актуальных тем современного российского образо-

вания – технологическому образованию.  

Это понятие сложное и многоаспектное, оно вклю-

чает не только подходы к преподаванию дисциплины 

«Технология» в школе, но и – в широком смысле – фор-

мирование личности, у которой заложены основы ин-

женерного, технического, экологического мышления, 

ориентирующейся в экономике и естествознании. 

Преподавание дисциплины «Технология», пришед-

шей на смену существовавшему ранее учебному 

предмету «Трудовое обучение», будет являться одним 

из факторов формирования всех вышеперечисленных 

основ. Технология, будучи практико-ориентирован-

ным школьным предметом, предоставляет возмож-

ность применить на практике и творчески использо-

вать знания основ наук в области проектирования, 

конструирования и экономики. Тем самым, с нашей 

точки зрения, обеспечивается преемственность пе-

рехода обучающихся от общего к профессиональному 

образованию, непрерывному самообразованию и тру-

довой деятельности. Главной особенностью препода-

вания технологии на современном этапе является 

широкое внедрение информационно-коммуникацион-

ных технологий, а также такой новой дисциплины, 

как «Робототехника», что способствует повышению 

качества образования. 

Развитие и совершенствование технологического 

образования как в дошкольной, так и в общеобразова-

тельной организации является требованием времени и 

связано с модернизацией российского образования. 

На страницах этого номера журнала авторы – 

ученые и практики – рассуждают о современном 

технологическом образовании, показывают, что 

формировать технологическое мышление можно на 

любом предмете. Читатели также совершат экс-

курс в историю развития трудового обучения в Новго-

родской губернии, узнают об ученых, которым мы 

обязаны развитием трудового обучения в нашем ре-

гионе. 

Размышляя о технологическом образовании, не бу-

дем забывать, что мы стоим на пороге Нового года. 

Пусть в 2020 году вас ожидают приятные сюрпризы 

и радостные встречи, успех и процветание, здоровье 

и бодрость, счастье и любовь! А мы приглашаем вас в 

новом году также делиться своим мнением, опытом, 

успехом и победами на страницах нашего журнала. 

 

Редакционная коллегия журнала 
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Рыбникова Н. П., ректор МАУ МООД «ИОМКР» 
 

Если сегодня мы будем учить так, как учили вчера, мы украдем у детей завтра. 
Джон Дьюи 

  

Приведенное мною высказывание Джона Дьюи действительно от-
ражает современную ситуацию в сфере образования, так как совре-
менная модель образования ориентирована на решение задач инно-
вационного развития экономики Российской Федерации. Неслучайно 
поэтому в последние годы в сфере образования формируется новая 
образовательная система, в основе которой лежат технологические 
инновации, современные информационные и коммуникационные 
технологии. Применение подобных технологий сопровождается зна-
чительными изменениями в педагогической практике, методах и 
приемах, в организации труда как педагогических работников, так и 
обучающихся, в экономических механизмах, в сфере образования и 
даже в теории и методологии современного образования. Логическим 
завершением этой цепочки становится необходимость обеспечения 
подготовки специалистов для высокотехнологического сектора отече-
ственной экономики. Мы прекрасно понимаем, что сегодня нужны 
активные, социально и профессионально мобильные специалисты, 
способные к сознательному и творческому преобразованию окру-
жающей реальности, конкурентоспособные на рынке труда. Меняется 
социальный заказ общества образованию в целом. Основная задача 
на сегодня перед российской школой заключается в необходимости 
воспитания социально-активной и функционально-грамотной лично-
сти, способной к самостоятельному и ответственному формированию 
образовательной, профессиональной и жизненной траектории. Такую 
подготовку обеспечивает технологическое образование, являющееся 
важной составляющей современного общего образования, ориентиро-
ванной на активную преобразовательную деятельность, помогающей 
подростку успешно адаптироваться в современной жизни, обобщаю-
щей и придающей практическую направленность школьному обуче-
нию. Организационно правильно выстроить этот образовательный 
процесс позволяет наличие нормативно-правового обеспечения:  

– Национальная технологическая инициатива – 2035; 
– Стратегия научно-технологического развития Российской Фе-

дерации; 
– Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017–2030 гг.; 
– Федеральная целевая программа развития образования на 

2016–2020 гг.; 
– Государственная программа «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации»; 
– Приоритетный проект «Рабочие кадры для передовых технологий»; 
– нормативные правовые акты органов исполнительной власти 

субъектов РФ и местного самоуправления. 
«Технология» – одно из самых распространенных слов сегодня 

потому, что технологическое развитие страны предполагает техно-
логическую подготовку кадров, которая начинается с технологиче-
ского образования обучающихся в общеобразовательной школе в 
рамках образовательной области «Технология». Вот почему мы рас-
суждаем о новых компьютерных технологиях, о современных педа-
гогических технологиях, для нас уже привычно звучит слово «нано-
технологии» и т. д. Но одно в этих рассуждениях бесспорно – это то, 
что многие социальные, производственные, экономические, кадровые 
проблемы на современном этапе не решить без технологического раз-
вития России. 
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Предмет, который позволяет решить 
все обозначенные проблемы и реализовать 
поставленные перед образованием зада-
чи, – это предмет «Технология», являющий-
ся интегрированной образовательной об-
ластью, синтезирующей научные знания 
математики и физики, химии и биологии, 
а также показывающий их использование 
в различных сферах жизнедеятельности 
человека: промышленности, строительст-
ве, энергетике, связи, сельском хозяйстве, 
транспорте, образовании и культуре. Та-
ким образом, «Технология» – это один из 
немногих предметов, который объединяет 
различные области знаний в школе, спо-
собствует соединению теории с практи-
кой, обеспечивает практическое усвоение 
технологических закономерностей созида-
тельной деятельности и овладение метода-
ми, средствами и культурой труда. Кроме 
того, в процессе занятий по технологии 
школьники знакомятся с миром профес-
сий, могут заранее выбрать сферу труда 
или конкретную специальность, обосно-
ванно построить жизненные и профессио-
нальные планы. 

Все это – хорошо! Но не ограничивает 
значение и роль технологического образова-
ния во всестороннем развитии личности, 
формировании ее преобразующего мышле-
ния, обеспечении оптимизации и эффектив-
ности всей познавательной деятельности обу-
чающихся. Еще один важный фактор, обес-
печивающий постоянный интерес и рост зна-
чимости технологического образования, – осу-
ществление компетентностного подхода в 
нем, при котором ребята осваивают базовые, 
универсальные компетенции, позволяющие 
им в будущем действовать эффективно в си-
туациях профессиональной, личной и общест-
венной жизни, будут способствовать быстрой 
адаптации как в профессиональной среде, 
так и в бытовой. Немаловажную роль в раз-
витии технологического образования играет 
введение профильного обучения, ориентиро-
ванного на индивидуализацию обучения и 
социализацию обучающихся, в том числе с 
учетом реальных потребностей рынка труда, 
отработки гибкой системы профилей, инте-
грацию всех уровней образования, а также 
развитие сетевого взаимодействия, что соот-
ветствует требованиям ФГОС всех уровней 
образования, прежде всего ранней профори-
ентации обучающихся. 

Поиск и разработка наиболее оптималь-
ных форм и методов помощи учащимся в их 
личностном, социальном и профессиональ-
ном самоопределении с учетом их возрастных 
особенностей и возможностей, выявление и 
развитие их интересов, склонностей и спо-
собностей, обеспечивающих готовность вы-
пускника школы к осознанному выбору жиз-
ненного пути, – это основные тенденции дея-

тельности любого педагогического коллектива 
в рамках технологического образования.  

Как выбрать профессию – вопрос, рано 
или поздно встающий перед каждым из нас. 
В какой области найти себя, что мы умеем и 
к чему стремимся, станет наше занятие 
просто способом зарабатывать на жизнь или 
настоящим призванием? Можно ли избе-
жать ошибок при выборе любимого дела? 

Да, можно, если правильно организо-
вать профориентационную работу в семье 
и в образовательных учреждениях. 

В Великом Новгороде она осуществляет-
ся в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами 
на всех уровнях образования и городской 
Программой «Профессиональная ориента-
ция обучающихся муниципальных образо-
вательных организаций Великого Новгоро-
да» на 2014–2020 годы. 

Выбор форм профориентационной дея-
тельности диктуется условиями современно-
го рынка труда, для которого характерны: 
глобализация, конкуренция, клиенто-ориен-
тированность, работа в проектах, автомати-
зация, программируемые устройства, эколо-
гичность, сложные системы управления. 

С чего начинали?  
С изучения Атласа новых профессий под 

редакцией Павла Лукши. «Атлас» – это аль-
манах перспективных отраслей и профес-
сий на ближайшие 15–20 лет. Он помогает 
понять, какие отрасли будут активно разви-
ваться, какие в них будут рождаться новые 
технологии, продукты, практики управле-
ния и какие новые специалисты потребуют-
ся работодателям. Сначала обучали учите-
лей и воспитателей через встречи с разра-
ботчиками «Атласа» (на базе Регионального 
института профессионального развития), 
затем – знакомили с ним обучающихся че-
рез использование дистанционных форм 
обучения (материалы предоставлялись со-
трудниками АСИ и Сколково в различных 
соцсетях), позднее – приобретался комплект 
настольных игр по Атласу новых профессий. 

А также с использования новых форм 
профориентационной работы: 

1. Всероссийский проект для школьни-
ков «ПроеКТОриЯ» – лекции от ведущих 
ученых и практиков, цикл всероссийских 
открытых уроков в виде дискуссий, игро-
вых практик от индустриальных экспертов 
и бизнес-лидеров, онлайн-трансляция кото-
рых проходит на профориентационном пор-
тале проекта (например, «Дом, в котором 
хочется жить», «Нереальная реальность» 
(цифровые технологии), «Россия, устремлен-
ная в будущее» и др.); профориентационный 
форум (включает «примерку» на себя разных 
профессий из разных индустрий); инженер-
но-технические и естественно-научные кон-
курсы для педагогов и обучающихся.  
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2. Мастер-классы от представителей 
«живого» бизнеса. 

3. «Билет в будущее» – всероссийский 
проект WorldSkills Россия. 

Включает – профтестирование обучаю-
щихся с последующей выдачей рекомен-
даций о склонностях, возможностях детей 
к выбору той или иной специальности, 
профессии. Посещение профориентацион-
ных мероприятий на площадках, разме-
щенных на базе учреждений профессио-
нального образования. Имеют три уров-
ня – ознакомительный, вовлеченный и уг-
лубленный.  

4. Фестиваль науки 0+ в НовГУ имени 
Ярослава Мудрого – предусматривает про-
фориентационные мероприятия на базе 
институтов Университета, которые прово-
дятся в различных интерактивных фор-
мах, например:  

- мастер-классы («Занимательная кри-
миналистика», «Стресс и как с ним спра-
виться: помоги себе сам» и др.); 

- квесты («Будущий лидер», «Правовая 
азбука», экологический …); 

- квест-игры («Научный перекресток»); 
- экскурсии («История вычислительной 

техники» в бизнес-инкубаторе; в лаборато-
рию виртуальной реальности и испытание 
шлема виртуальной реальности; Музей ка-
федры дизайна, аккредитационно-симуля-
ционный центр и др.); 

- интеллектуальные игры, игры-викто-
рины, командные игры («Познакомьтесь, 
Великобритания», «Большие мозголомы», 
«Кто такой провизор?»…); 

- научные дебаты, открытые лекции, ди-
скуссии («Специалист нового формата под 
умные технологии в АПК» и многое другое).  

5. Всероссийский фестиваль идей и тех-
нологий «RUKAMI» (смартфония – классиче-
ский концерт для смартфонов зрителей, вы-
ставка Ассоциации 3D «Адаптивные техноло-
гии», на площадке «образование» – уличные 
тренажеры для людей с ОВЗ, развитие ин-
женерного мышления «Древлекс», практикум 
«Фотопробуждение», мастер-класс «Роботех-
ника», «Создаем образовательные компью-
терные игры»; на площадке «Создавай рука-
ми» – изготовление костюмов из вторичных 
материалов, конструирование Фонкластик, 
изготовление предметов быта, создай арт-
объект из металлических предметов и др.). 

6. Работа в структуре Новгородского го-
сударственного университета Малой гумани-
тарной академии, Малой юридической ака-
демии, Малой академии государственного 
управления, различных школ по научным 
направлениям для обучающихся (например, 
физико-математическая школа, школа юного 
юриста, юного журналиста, юного историка, 

археолога и архивиста, юного филолога, ис-
тории искусств, политического PR и др.).  

Чтобы не отнять у детей завтра, не бу-
дем просто стоять на верном пути, а будем 
идти вперед, постоянно помня триединую 
задачу, обозначенную в Концепции техно-
логического образования: 

«1. Повысить интеллектуальный потен-
циал, образовательный и профессиональ-
ный уровень будущих членов общества, 
способных не только освоить, но и творче-
ски использовать достижения научно-
технического прогресса. 

2. Обеспечить творческий подход к фо-
рмированию системы обучения, учитывая 
познавательные способности и возможно-
сти школьника. 

3. Воспитать учащегося как личность, 
способную добиться успеха в профессио-
нальной деятельности (сделать карьеру)»;  

а также ряд факторов, обусловливаю-
щих объективную необходимость техноло-
гического образования: 

- научное знание по традиционным 
предметам (математика, физика, химия) 
само по себе не обеспечивает подготовку 
человека к преобразовательной деятельно-
сти. Эту задачу могут решить интегриро-
ванные проблемно-ориентированные дис-
циплины, т. е. необходим переход от пред-
метно-ориентированного к проблемно-ори-
ентированному обучению; 

- научно-технологическая эпоха требует 
обеспечения преобладающего значения мето-
дов и средств над результатом деятельности, 
который не должен достигаться любой ценой. 
Для этого сейчас каждому человеку необхо-
димо овладеть технологической культурой; 

- сегодня формирование разносторонне 
развитой личности из идеальной цели воспи-
тания превращается в реальную практиче-
скую задачу. Общее образование без его тех-
нологической составляющей не способно ре-
шить эту глобальную задачу; 

- проникновение технологии во все 
сферы человеческой деятельности обязы-
вает подрастающее поколение иметь хотя 
бы минимальный уровень технологической 
культуры.  

Технологическое образование дает воз-
можность перейти от традиционного акку-
мулирования знаний и умений к творческо-
му их использованию в практической дея-
тельности, что повышает мотивацию обуче-
ния и способствует активизации познава-
тельной деятельности обучающегося. Техно-
логическая подготовка позволяет человеку 
более гармонично сосуществовать в инфор-
мационном и технологически насыщенном 
мире и более эффективно реализовывать 
свой интеллектуальный потенциал. 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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В настоящее время хорошее образо-

вание в значительной степени определяет 
возможность молодого человека найти 
свое место в нашем обществе, роста его 
дальнейшей карьеры и достигаемое соци-
альное положение.   

Выпускник вуза с технологическим об-
разованием все в большей степени рас-
сматривается как выразитель активного 
инновационного реагирования на кон-
кретные ситуационные изменения на эко-
номическом рынке. По мнению большин-
ства авторов (О. А. Кожина, Ю. А. Огород-
ников, В. Д. Симоненко и др.) [23; 10], в 
настоящее время технологическое образо-
вание является приоритетной и системооб-
разующей областью, которая обеспечивает 
формирование профессионально-компете-
нтностной личности, способной самостоя-
тельно и творчески решать профессио-
нальные задачи, осознавать личностную и 
общественную значимость своей деятель-
ности и нести ответственность за ее ре-
зультаты. 

Для того чтобы лучше понять роль и 
место возникновения обучения будуще-
му «технологическому образованию» в 
целом как социальному институту в со-
временном обществе, необходимо исто-
рически рассмотреть это понятие и его 
появление в педагогике [12]. 

Исторический процесс возникнове-
ния «обучения труду» рассмотрим на 
примере Российского государства, и в 
частности характерным примером мо-
жет служить Новгородская губерния 
XIX–XX веков. 

В доиндустриальном обществе Русско-
го государства вместе с расширением 
масштабов общественного разделения 
труда, появлением государственной вла-
сти и сословного неравенства начинается 
развитие института образования. С нача-
ла XVIII века при Петре I образование 
становится делом государственным с ук-

лоном в прикладные науки. Обязательных 
учебных планов не существовало, как не 
было и строго установленных сроков обу-
чения. В ходе обучения стремились опре-
делить склонности и способности учени-
ков к изучению наук и ремесел, чтобы за-
тем направлять их на государственную 
службу [14; 11]. 

Уже с конца XVIII и начала XIX века 
в России с развитием фабричного про-
изводства стала осознаваться необходи-
мость «специального образования» для 
вновь возникающих фабрик и заводов. 
С этого времени правительство России 
начало осуществлять программу разви-
тия реального образования. И 3 июня 
1836 г. было выпущено «Постановление 
об учреждении отделений реальных учи-
лищ при гимназиях и уездных училищ», 
для тех городов, где нет высших школ. 
Это стало необходимым для удовлетво-
рения потребностей мануфактуры про-
мышленности и торговли региона [19].  

Но наибольшие изменения в системе 
образования стали происходить в общест-
ве индустриального типа: образование 
становится массовым и доступным для 
широких слоев населения, при этом актуа-
лизировалась идея введения в народные 
школы ручного труда в качестве самостоя-
тельной дисциплины. К середине XIX ве-
ка образование имело два направле-
ния: специально-техническое, которое 
связано с конкретной профессией; об-
щетехническое, связанное с препода-
ванием общетехнических дисциплин, 
напрямую не связанных с профессией. 
С дальнейшим развитием промышлен-
ности и необходимого для этого обуче-
ния в России появилось понятие «тех-
ническое образование» (И. А. Анопов, 
А. Г. Неболсин, Н. Н. Кузьмин и др.) 
[1; 13], которое являлось составной ча-
стью специального образования.  

В проекте (И. А. Вышнеградского) 
«Проект общего нормального плана про-

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
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мышленного образования в России» 
(1884 г.) техническое образование опреде-
ляется «… как подготовка к промышлен-
ной деятельности лиц действительно к ней 
пригодных, вооруженных необходимы-
ми знаниями и умениями в той степени, 
чтобы они без особых затруднений при 
помощи не очень продолжительных 
практических занятий тем специальным 
делом, к которому приготовляются в 
школе, могли становиться действительно 
полезными деятелями в соответствен-
ных родах и на соответственных ступе-
нях промышленного поприща» [5]. К 
осени 1884 г. проект реформ был подго-
товлен и рассмотрен министерствами и 
ведомствами, а в 1886 г. исправленный 
с учетом замечаний передан на рас-
смотрение в Государственный совет.  

В результате деятельности по «Про-
екту…» было принято решение о выборе 
в качестве образца для России шведской 
системы обучения, которая отличалась 
высоким педагогическим и методиче-
ским уровнем. По своему характеру сис-
тема, разработанная О. Саломоном, име-
ла предметное назначение [26]. И с этого 
момента Министерство народного про-
свещения начало придавать важное 
значение вновь вводимому предмету в 
начальной школе – «Ручному труду».  

В народных, а затем и ремесленных 
школах России наряду с преподаванием 
«Ручного труда» (К. Ю. Цируль) [20] ве-
лось обучение различным ремеслам: сто-
лярному, слесарному, сапожному, порт-
няжному, ткацкому и другим. В опубли-
кованной им работе [20] был предложен 
термин «Ручной труд», который стал обо-
значать учебные практические занятия 
в мастерских, состоящие в обработке 
древесины, металла и других материа-
лов. Общей целью обучения ремеслам 
становится подготовка учащихся к бу-
дущей трудовой деятельности, форми-
рование у них профессиональных уме-
ний и навыков. При этом многие пред-
ставители педагогического общества 
критически относились к этой системе 
преподавания, что нашло отражение в 
многочисленных отзывах и предложени-
ях. Шведской системе ставится в плюс 
широкое применение в ней, по сравне-
нию с русской системой, красивых 
форм кривой линии, хотя многие из пе-
дагогов по ручному труду заявляют не 
без некоторого основания, что такие 

формы гораздо удобнее осуществляются 
в другом материале. В то время как в 
шведской системе преобладает эстети-
ческий элемент работы, русскую систе-
му в Америке считают «за более науч-
ную». По их определению русская систе-
ма преподавания состоит из определен-
ных работ, основанных на трояком ана-
лизе: орудие, материал и элементы кон-
струкции. Каждое орудие имеет свои 
особые функции и подлежит особым 
правилам применения; с другой сторо-
ны, каждый материал имеет свои харак-
терные особенности и свою определен-
ную применимость и пригодность, свои 
слабые и сильные стороны; и, наконец, 
соединение частей конструкции совер-
шается по законам простоты и красоты, 
которые также подлежат анализу и по-
яснению [27]. 

Проект преобразования техническо-
го образования был, наконец, осуществ-
лен в самом начале XX. В «Правительст-
венном Вестнике» [4] от 23 июня 1901 г. 
было напечатано следующее сообщение: 
«В мае-месяце текущего года с Высо-
чайшего соизволения при Министерстве 
народного просвещения под председа-
тельством министра генерал-адъютанта 
П. С. Ванновского была организована 
особая комиссия по преобразованию 
средней школы». 

Согласно предложению комиссии по 
проекту правительственная общеобразо-
вательная средняя школа должна быть 

единой, общего типа для «всѢхъ учеб-

ныхъ заведенiй сего рода, съ семилѢт-

нимъ курсомъ» [25]. Выработанная дан-
ной комиссией таблица учебных часов 
по классам предполагала, что, кроме ра-
нее преподаваемых предметов, вводится 
новая дисциплина «ручной труд и физи-
ческие упражнения» [25], на которую от-
ведено по четыре часа в младших клас-
сах и по два часа с 4 по 7 класс в неде-
лю. 

И. А. Вышнеградский высоко оценивал 
воспитывающее значение ручного труда и 
считал, что обучать ему должен не ремес-
ленник, а учитель народной школы. В со-
ответствии с «Проектом...» с 1884 г. в Рос-
сии также должна была начаться подгото-
вка учителей для народных школ по пре-
подаванию вновь вводимого предмета [21].  

Как было отмечено комиссией: «… … 
Вопросъ объ учителяхъ, само собой ра-

зумѢется, общiй и имѢющiй первостепен-
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ную важность для всей постановки новой 

школы; если онъ не будетъ разрѢшенъ, 

то новая школа окажется, можетъ 

быть, не лучшей, чѢмъ старая. Но особен-

но важное значенiе имѢетъ этотъ воп-

росъ въ преподаванiи новыхъ предметовъ, 

мало еще разработанныхъ для цѢлей 

школьнаго изученiя» [21]. В проекте ре-
формы средней школы нашло отобра-
жение, оказанное вниманием царя Але-
ксандра III: «… Его Императорскому Ве-

личеству благоугодно было вполнѢ одоб-

рить высказанныя комиссiей соображе-
нiя о необходимости обращенiя особаго 
вниманiя на воспитанiе учащейся моло-
дежи пpiучeнie ея къ школьной дисцип-

линѢ, на усиленiе преподаванiя гимнас-

тики, воинскихъ и физическихъ упраж-
нений, на введенiе подвижныхъ игръ, 

школьныхъ экскурсiй и прогулокъ, а гдѢ 
къ тому представится возможность и 
ручного труда» [21]. 

Министерство предпринимало все 
меры к подробному изучению вопроса о 
преподавании новых предметов в учи-
тельских институтах и семинариях [21]. 
Как отмечалось: «… обученiе этому въ 
высшей степени полезному предмету 

(ручной труд), въ смыслѢ общаго воспи-

танiя и образованiя, не получаетъ над-
лежащаго и желательнаго развитiя...» 
из-за неприспособленности и недоста-
точной разработки программ и в отсут-
ствии достаточного числа опытных и 
вполне подготовленных преподавателей 
этого предмета, каковой недостаток 
особенно ощущается в отношении к на-
чальным народным училищам... [21]. 

В конце ХIХ века в начальной школе 
обучение вел лишь один учитель, и, сле-
довательно, именно он оказывал основ-
ное влияние на обучение учеников. 
А для вновь вводимого предмета именно 
он и оказался недостаточно подготов-
ленным для преподавания ручного труда 
[27; 28]. Новгородская губерния явля-
лась показательным примером в недос-
татке учителей по трудовому обучению. 
Как отмечал в то время Вестник воспи-
тания, «…Если же речь идетъ объ особыхъ 
преподавателяхъ ручного труда, то от-
сутствiе „достаточнаго числа ихъ" явля-
ется несомненнымъ фактомъ» [3]. 

В 1868 г. в Новгородской губернии 
работало 484 народные школы, а в 
1890 г. их было уже 810. Уездные земст-
ва губернии  с  каждым  годом  стали 

испытывать все более серьезные затруд-
нения в подыскании для общеобразова-
тельных школ хорошо подготовленных 
учителей. Новгородское земство уже 
имело учительскую школу (Александров-
ская учительская школа-семинария, от-
крытая 30 августа 1868 г. в Колмово), 
которая просуществовала 21 год. Но она 
была закрыта 30 мая 1890 г. и за все это 
время подготовила в губернии 19 вы-
пусков народных учителей – всего 272 
человека [2]. 

В 1896 г. в Новгороде была образована 
земская комиссия для разработки вопроса 
о всеобщем обучении, которая признала, 
что в губернии необходимо открыть еще 
одну учительскую семинарию, так как вы-
пускников одной Череповецкой семина-
рии (образована в 1873 г.) в Новгородской 
губернии уже было недостаточно.  

При разработке проекта семинарии 

решили, что в виду экономических со-

ображений необходимо открыть только 

трехлетние курсы, а в будущем возмож-

но открыть и 4-й класс. По вопросу о 

месте открытия семинарии собрание по-

становило устроить ее в четырех верстах 

от Новгорода на земской сельскохозяй-

ственной ферме, в бывшем имении из-

вестного в Новгороде общественного 

деятеля К. Ф. Масловского – Григорово 

(Яковлево).  

9 августа 1901 г. заместитель Мини-

стра народного просвещения сенатор 

Мещанинов утвердил устав Новгород-

ской земской учительской семинарии, 

которая должна была готовить учителей 

для начальных школ, главным образом в 

сельской местности [15]. И 25 ноября 

1901 г. учительская семинария, учреж-

денная «в память в Бозе-почившего Им-

ператора Александра II», была открыта 

[17]. Директором семинарии назначили 

Дмитрия Платоновича Соболева, слу-

жившего ранее инспектором народных 

училищ Псковской губернии. 

В 1912 г. в Новгороде была открыта 
женская учительская семинария с четы-
рехлетним сроком обучения. Она раз-
мещалась на углу Дворцовой и Предте-
ченской улиц. В учебный план данного 
заведения были включены, кроме стан-
дартных предметов, гимнастика, руко-
делие и домоводство. Кроме того, буду-
щие учительницы должны были обучать-
ся еще и какому-либо ремеслу. В семи-
нарии ежегодно обучались до 90–110 де-
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вушек, которые по окончании обучения 
могли преподавать в мужской началь-
ной школе и женских гимназиях [16]. 

Так как в то время не было разделе-
ния в семинариях и учительских инсти-
тутах по специализациям и направлени-
ям, будущий учитель получал образова-
ние общего профиля для всех предметов. 
И предмет «Ручной труд» являлся одной 
из составляющих подготовки учителя в 
Российской империи. Российская же 
система трудового обучения постепенно 
формировалась в течение продолжи-
тельного времени. В начале основой для 
ее разработки служила шведская систе-
ма подготовки. Более того, в первые го-
ды после введения «Ручного труда» в 
России преподавание шло исключитель-
но по программе О. Саломона. Препода-
ватели учебных заведений России выпи-
сывали из Швеции методические мате-
риалы, «коллекции моделей», приобрета-
ли комплекты инструментов. Многие 
преподаватели ручного труда России 
прошли подготовку на учительских кур-
сах в Нэсской учительской семинарии 
[22]. Затем сложилась так называемая 
российская система обучения ручному 
труду. Она представляла собой синтез 
различных элементов европейских сис-
тем обучения и разработок отечествен-
ных педагогов. 

Благодаря деятельности К. Ю. Цируля и 
его сподвижников (Н. В. Касаткина, 
И. К. Каррель, Е. К. Соломина, В. И. Фарма-
ковского, П. Н. Христиановича и др.) [8; 9] 
ручной труд как общеобразовательный 
предмет был непосредственно введен в 
учебных заведениях России (учительских 
институтах, учительских семинариях, го-
родских и сельских училищах).  

В Новгороде за 18 лет с 1901 по 
1919 г. семинария сделала 15 выпусков 
(по неполным данным), за это время 
окончили семинарию 1250 человек [16]. 
Таким образом, накануне Первой миро-
вой войны в Новгороде и его пригородах 

работало два специальных педагогиче-
ских учебных заведения, выпускавших 
ежегодно до 90 учителей. 

Резкое изменение школьной политики 
после Октябрьской революции 1917 г., 
отрицание наследия «императорской Рос-
сии» привело к изменению оценки роли и 
значения труда в обучении и воспитании. 
Были отменены многие прогрессивные 
начинания, что привело к серьезным про-
счетам при подготовке учащихся к трудо-
вому обучению. 

9 июля 1919 г. вышло постановление 
Наркомпроса «О преобразовании учитель-
ских семинарий», после чего на базе нов-
городских мужской и женской учитель-
ских семинарий и эвакуированного в 
1916 г. из Польши в Новгород Седлецкого 
учительского института был создан Нов-
городский институт народного образова-
ния (НИНО), начавший работу с 1919 г. в 
бывшей духовной семинарии Антоново. 
Но это уже новая история современного 
технологического образования в Новгоро-
де [7]. 

На основании анализа исторических 
источников можно заключить, что обу-
чению будущих учителей предметам, 
связанным по современной интерпрета-
ции с «трудовым обучением» в Новго-
родской области, в этом году исполняет-
ся 118 лет. Это было связано с откры-
тием мужской семинарии и принятием 
новой для того времени программы пре-
подавания нового предмета в учитель-
ских институтах и семинариях – ручного 
труда. 

Таким образом, началом появления 
предшественника современного «техно-
логического образования» в высшей 
школе послужила необходимость с конца 
XIX века обучения школьников в госу-
дарственных школах новому предмету 
«ручной труд». И ответом на эти вызовы 
стало появление новых высших учебных 
заведений как в целом по России, так и 
в Новгородской губернии. 
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Петряков П. А., заведующий 
кафедрой технологического и 

художественного образования 

НовГУ имени Ярослава Мудрого 

 
Самая длинная дорога в жизни чело-

века – это дорога под названием профес-

сиональная деятельность. У каждого 

она своя, уникальная и по уровню слож-
ности, и по количеству проблем и пре-

град, и по объему счастья и радости от 

достигнутых результатов. Есть такая 

категория профессионалов, трудовой 

ритм которых по жизни настолько вы-

сок, что у них нет времени на останов-

ки и им дорогá каждая минута, чтобы 
успеть реализовать все задуманное на 

благо других людей. Но даже и такие 

профессионалы подвластны воле судьбы 

и, к сожалению, в какой-то миг их жизнь 

неожиданно обрывается… В 2018 г. ушли 

из жизни два старейших работника Нов-

городского университета, выдающиеся 

ученые в области технологического обра-

зования и физики, прекрасные педагоги-

профессионалы – Мигунов Владимир Алек-
сандрович и Георгиев Алексей Иванович.   

Две небольшие биографические зари-

совки посвящены годовщине со дня кончи-

ны наших замечательных коллег. Свет-

лая память о Владимире Александровиче 

и Алексее Ивановиче навсегда останется 

в сердцах преподавателей и сотрудников 
кафедры педагогики, технологий и реме-

сел, а также многочисленных выпускни-

ков специальности «Технология и пред-

принимательство» и направления подго-

товки «Технологическое образование»!  

 
 

Дело всей его жизни – технологическое образование 
    

Владимир Александрович Мигунов родился 19 января 

1940 г. в д. Дворищи Маловишерского района Новгородской 

области. Именно в этот район Новгородчины был направлен 

после обучения в педагогическом училище отец Владимира 

Александровича. Начавшаяся война разделила семью Мигуно-

вых. Отец ушел воевать на фронт, а мать с маленьким сыном 

переехала к родителям мужа в Ярославскую область. После 

войны в 1946 г. Мигуновы всей семьей поселились в пос. По-

беда Рощинского района Ленинградской области. В местной 

школе в течение многих лет и проработали родители Вла-

димира Александровича. Отец был учителем литературы, а 

мать преподавала в начальных классах. В. А. Мигунов 
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В 1959 г. Владимир Александрович 
окончил школу с серебряной медалью и 
поступил в Ленинградский электротех-
нический институт (ЛЭТИ). В период 
обучения в ЛЭТИ он активно занимался 
научной работой и даже неоднократно 
встречался с будущим лауреатом Нобе-
левской премии Ж. И. Алферовым. По-
лучив диплом о высшем образовании по 
специальности «Инженер-электрофизик», 
Мигунов В. А. в 1964 г. был распределен 
в Новгородский филиал ЛЭТИ на долж-
ность инженера. С 1968 г. он работал в 
этом филиале ассистентом, а затем и 
старшим преподавателем. В 1971 г. защи-
тил диссертацию на звание кандидата фи-
зико-математических наук. С 1975 г. три 
года заведовал кафедрой полупроводнико-
вой электроники и в течение 5 лет был 
деканом электротехнического факульте-
та Новгородского политехнического ин-
ститута. С 1980 г. Мигунов В. А. работал 
в Новгородском государственном педа-
гогическом институте (НГПИ) в качестве 
старшего научного сотрудника и доцен-
та кафедры физики.  

Вся дальнейшая динамично прохо-
дившая профессиональная деятельность 
Владимира Александровича Мигунова бы-
ла посвящена становлению и развитию 
высшего технологического образования в 
Новгородском регионе. В 1983 г. он ак-
тивно руководил подготовкой к открытию 
в НГПИ новой специальности «Общетех-
нические дисциплины и труд», а в 1985 г. 
организовал выпускающую кафедру об-
щетехнических дисциплин и методики 
преподавания (с 1993 г. – кафедра педа-
гогики, технологий и ремесел), которой 
заведовал в течение 22 лет. Умелое руко-
водство кафедрой в сочетании с выпол-
нением преподавательской и научной ра-
боты на высоком профессиональном уро-
вне позволило Мигунову В. А. организо-
вать в Великом Новгороде и Новгород-
ском регионе качественную подготовку 
педагогов по специальности «Технология 
и предпринимательство», а затем и по 
направлению «Технологическое образо-
вание».  

Мигунов В. А. около  30  лет  руково-
дил госбюджетными и хоздоговорными 
научно-исследовательскими работами 
(НИР). С 1995 г. он был научным руко-
водителем опытно-экспериментальных 
работ по внедрению образовательной 
области «Технология» в школы Великого  

Новгорода и Новгородской области и 
хоздоговорных НИР по заказам област-
ного и городского комитетов образова-
ния. Под руководством Мигунова В. А. 
сформировалось новое научное направ-
ление исследований в области педагоги-
ки – «Теория и методика технологическо-
го образования». С 1997 г. Владимир 
Александрович являлся координатором 
международной Российско-Британской 
программы «Технологическое и пред-
принимательское образование в России», 
а с 1999 г. – научным руководителем 2 
международных проектов по реформи-
рованию технологического образования 
в России, выполняемых совместно с 
университетами Великобритании и 
Швеции. В 1998 г. под его руководством 
была проведена Международная конфе-
ренция «Технологическое образование – 
98», получившая положительную оценку 
Министерства образования РФ. Участие 
учителей технологии Великого Новгоро-
да и Новгородского региона в междуна-
родных проектах, реализуемых кафед-
рой, возглавляемой Мигуновым В. А., 
способствовало повышению профессио-
нальной квалификации педагогов и со-
вершенствованию технологической под-
готовки школьников.  

Характерной особенностью работы 
профессора Мигунова В. А. была ответ-
ственность, основательность, высокий 
научно-методический уровень. Он умело 
совмещал внимательное, чуткое отно-
шение к своим коллегам и студентам с 
принципиальной требовательностью, за 
что пользовался заслуженным авторите-
том и уважением всех, с кем ему прихо-
дилось общаться по роду своей много-
гранной профессиональной деятельно-
сти. Мигунов В. А. много лет являлся 
членом российского научно-методичес-
кого Совета по специальности «Техноло-
гия и предпринимательство», экспертом 
по технологическому образованию ко-
митета образования, науки и молодеж-
ной политики Новгородской области.  

В период работы в Новгородском 
университете Владимир Александрович, 
кроме руководства кафедрой, активно 
занимался преподавательской и научной 
деятельностью, подготовил к изданию 
несколько учебных пособий для обуче-
ния студентов автоматике, истории тех-
ники и технологий. Много внимания он 
уделял профориентационной работе со 
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школьниками, постоянно заботясь о бу-
дущем технологического образования. 
По инициативе Мигунова В. А. в Новго-
родском регионе было начато проведе-
ние городских и областных олимпиад 
школьников по предметной области 
«Технология». 

За заслуги в научной работе, значи-
тельный вклад в деле подготовки высоко-
квалифицированных специалистов Мигу-

нову В. А. в 1999 году было присвоено по-
четное звание «Заслуженный работник 
высшей школы РФ». За большой вклад в 
формирование и развитие общего и 
высшего технологического образования 
в Великом Новгороде и Новгородском 
регионе Мигунов В. А. был награжден 
юбилейной медалью «За заслуги в обра-
зовании» и Почетной грамотой губерна-
тора Новгородской области. 

 

Жизнь – просвещению, науке, образованию… 
 

Георгиев Алексей Иванович родился 24 декабря 1935 г. в 
д. Батово Валдайского района Новгородской области в семье 
крестьян. Отец по профессии печник, был участником Великой 
Отечественной войны, после освобождения из фашистского 
плена был сослан в Сибирь. По возвращении на родину работал 
лесником. Семья была многодетная – восемь детей. Мать всю 
жизнь проработала в колхозе. Была награждена медалью 
«Мать-героиня». 

После окончания школы с 1950 г. Алексей Иванович обучался 
в Валдайском педагогическом училище, которое окончил в 
1954 г. с отличием. В 1954–59 гг. он продолжил обучение на фи-
зико-математическом факультете Новгородского государст-
венного педагогического института (НГПИ), по окончании которо-
го получил диплом по специальности «Учитель физики и основ 
производства» с отличием.  

 

После института он в течение 4 лет 
работал преподавателем физики в Новго-
родском зооветеринарном техникуме вме-
сте с женой, которая преподавала исто-
рию и обществоведение.  

Вся дальнейшая профессиональная 
деятельность А. И. Георгиева была свя-
зана с высшим педагогическим образо-
ванием в Новгороде. С 1963 по 1966 гг. 
он обучался в очной аспирантуре при 
НГПИ, после окончания которой был 
принят ассистентом на кафедру физи-
ки, а с 1968 г. продолжил работу в 
должности старшего преподавателя. 
В 1970 г. Алексей Иванович защитил 
кандидатскую диссертацию по теме «Эк-
спериментальное изучение некоторых 
вопросов роста и совершенства эпитак-
сиальных слоев германия» и ему была 
присвоена степень кандидата физико-
математических наук. В 1975 г. он был 
назначен заведующим кафедрой физи-
ки, а через год его утвердили в ученом 
звании доцента. С 1979 по 1984 гг. 
А. И. Георгиев работал деканом физико-
математического факультета НГПИ. 
В этот период он совмещал руководство 
факультетом с преподавательской дея-
тельностью, читал лекции студентам по 

оптике, механике, молекулярной физи-
ке, электричеству и магнетизму, вел 
спецкурсы, практические и лаборатор-
ные занятия, руководил педагогической 
практикой студентов, их курсовыми и 
дипломными работами. Как ученый-
физик А. И. Георгиев активно занимался 
научной работой. В лаборатории физики 
НГПИ он изучал процессы роста кри-
сталлов из газовой фазы, ежегодно вы-
ступал с докладами на научных межву-
зовских и всесоюзных конференциях. 
Несмотря на большую занятость в ин-
ституте, Алексей Иванович участвовал в 
работе новгородской школы «Юный фи-
зик», проводил занятия с учителями фи-
зики в Институте усовершенствования 
учителей (ИУУ), принимал участие в под-
готовке и проведении областных и рай-
онных олимпиад школьников по физике. 
Работая с 1979 г. председателем комис-
сии по техническим средствам обучения 
ученого совета НГПИ, А. И. Георгиев 
внес большой вклад в совершенствова-
ние материально-технического оснаще-
ния подразделений института. При его 
непосредственном участии были обору-
дованы лаборатории и кабинеты физи-
ко-математического факультета во вновь 

А. И. Георгиев 
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построенном учебном корпусе. Много-
гранность профессиональных и лично-
стных качеств А. И. Георгиева способст-
вовали его работе в НГПИ на различных 
должностях: проректора по научной ра-
боте (1984–1985 гг.), проректора по 
учебной работе (1985–1987 гг.), доцента 
кафедры общей физики (1987–1989 гг.).  

Значимым этапом в профессиональ-
ной деятельности А. И. Георгиева стало 
создание им в 1989 г. и последующее 
многолетнее руководство Индустриаль-
но-педагогическим факультетом (ИПФ), 
в рамках которого впервые в Новгороде 
была организована подготовка учителей 
трудового обучения. После основания в 
Новгороде университета Алексей Ивано-
вич был назначен в 1995 г. деканом 
вновь образованного факультета «Ис-
кусств и технологий» (ФИТ), в состав ко-
торого вошли три кафедры: педагогики 
технологий и ремесел, изобразительного 
искусства и музыкального образования. 
В годы руководства факультетом А. И. Ге-
оргиев проявлял свои лучшие качества: 
принципиальность, отзывчивость, спра-
ведливость, уважение к коллегам и обу-
чающимся. Немало времени Алексей 
Иванович уделял решению студенческих 
проблем, на современном уровне фор-
мировал знания у будущих специали-
стов, многим из них помогал найти себя 
и свое истинное призвание. 

А. И. Георгиев проработал деканом 
ФИТа до 2004 г., а затем трудился в 
должности доцента кафедры общей и 
экспериментальной физики Института 

электронных и информационных систем 
НовГУ до 2011 г. Он вел активную науч-
ную, преподавательскую и методиче-
скую деятельность. Им было подготовле-
но и опубликовано более 40 научных ра-
бот, среди которых методическое посо-
бие по физике для студентов «Методика 
решения задач по механике» (2005 г.), 
учебно-методическое пособие «Механи-
ка» (2006 г.) и др. 

В период всей профессиональной 
деятельности Алексей Иванович большое 
внимание уделял своему физическому и 
творческому развитию. Он был чемпио-
ном Новгорода и области по лыжам, за-
нимался легкой атлетикой, бегал на ко-
роткие и длинные дистанции. В свобод-
ное время Алексей Иванович любил петь 
и играть на струнных музыкальных ин-
струментах (скрипка, мандолина). Не-
прерывные занятия физкультурой и ув-
лечение музыкой помогали ему постоян-
но быть в форме, вести активную тру-
довую жизнь. 

За заслуги в научной работе, значи-
тельный вклад в подготовку высококва-
лифицированных специалистов А. И. Ге-
оргиев был награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни, знаками «Отличник народного про-
свещения» (РСФСР), «Отличник просве-
щения СССР», Почетной грамотой Ми-
нистерства просвещения РСФСР, грамо-
тами и благодарственными письмами 
Новгородского облисполкома, руково-
дства НГПИ и НовГУ, имел звание «Ве-
теран труда». 

_____________________________________________________________________________
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Технология – это способ благоустраивать мир, не имея с ним дела.  
Макс Фриш 

 
Любая достаточно развитая технология неотличима от магии.  

Артур Кларк 

 
Ошибочно думать, будто технологические новшества имеют односторонний 
эффект. Всякая технология – это и бремя, и благо: никогда не «или – или», а все-
гда то и другое.  

Нейл Постман 

 
Инженер – человек, способный взять теорию и приделать к ней колеса.  

Леонард Луис Левинсон 
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Глухов В. И., старший преподаватель 
кафедры технологического и художес-
твенного образования НовГУ имени 
Ярослава Мудрого 
Глухов Н. В., магистрант НовГУ име-
ни Ярослава Мудрого 
 

Одной из главных задач современной школы является под-
готовка обучающихся к жизни в условиях цифровой (сетевой) 
экономики, формирование их личностных способностей, готов-
ности к самостоятельной деятельности. Изменения, происходя-
щие в современном обществе, определяют особенности и необ-
ходимость внесения изменений в деятельность школы, педагога, 
ученика. В современных условиях в образовательной деятельно-
сти важна ориентация на развитие познавательной активности 
обучающихся, формирование опыта исследовательской деятель-
ности, индивидуализацию целей образования, развитие цифро-
вой грамотности. 

Решить поставленные задачи традиционными технологиями 
обучения сложно, иногда невозможно. Эти противоречия побу-
дили к разработке современной системы обучения, ориентиро-
ванной на решение задач по повышению качества обучения 
учеников, развитию их способностей на основе использования 
цифровых технологий обучения. Цифровизация обучения пре-
доставляет возможность учиться так, как удобнее, а не только с 
помощью чтения, слушания или конспектирования. 

Цифровые технологии обучения ориентированы на активи-
зацию всех видов учебной деятельности: изучение нового мате-
риала, выдачу, подготовку и проверку домашнего задания, ор-
ганизацию самостоятельной работы обучающихся, выдачу про-
верочных и контрольных работ, внеклассную работу, исследова-
тельско-творческую работу. При использовании цифровых тех-
нологий обучения многие обучающие и методические задачи 
могут быть реализованы более эффективно. Использование ин-
формационных технологий в общеобразовательной школе изме-
няет роль учеников и учителей в их взаимоотношениях. Учитель 
перестает выступать перед своими учениками в качестве ис-
точника первичной информации. Вопрос, где взять информа-
цию, заменяется вопросом, в каком виде и сколько данных в 
состоянии воспринять и усвоить обучающиеся. Именно цифро-
вые технологии: электронные учебники, тренажеры, презентации 
позволяют ученикам с интересом и быстро усваивать большой 
объем учебного материала. Такие уроки становятся интересным 
увлечением, а материал темы долго находится в памяти ребенка. 

В рамках реализации государственной программы «Развитие 
образования» на 2013–2020 годы Правительством РФ утвержден 
проект «Современная цифровая образовательная среда», направ-
ленный на создание условий для системного повышения качества, 
расширения возможностей непрерывного образования.  
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Проект реализуется путем создания 
цифрового образовательного простран-
ства, доступности онлайн-обучения и 
направлен на возможность организации 
смешанного обучения, выстраивания 
индивидуальных образовательных мар-
шрутов обучения, самообразование, се-
мейное и неформальное образование. 

В различные сферы деятельности че-
ловека внедряются инновации, что, с 
одной стороны, ориентирует людей на 
постоянное развитие, совершенствова-
ние своих знаний, умений, компетен-
ций, овладение новыми видами дея-
тельности в смежных отраслях экономи-
ки. С другой стороны, рутинная работа 
все более передается машинам, а от че-
ловека требуется творчество, готовность 
сотрудничать с коллегами в поиске но-
вых решений и – что особенно важно – 
умение критически оценить предлагае-
мую информацию как на предмет досто-
верности, так и с точки зрения ее логиче-
ского встраивания в текущую задачу [1]. 

До недавнего времени перед школой 
ставилась задача информатизации обуче-
ния. Под этим термином понимался ком-
плекс мер по осуществлению педагогиче-
ской деятельности на основе внедрения в 
обучение и воспитание учеников инфор-
мационной продукции, средств, техноло-
гий [5]. Российская педагогическая энци-
клопедия рассматривает информатиза-
цию образования в широком смысле как 
комплекс социально-педагогических пре-
образований, связанных с насыщением 
образовательных систем информацион-
ной продукцией, средствами и техноло-
гиями; в узком – внедрение в учреждения 
системы образования информационных 
средств, основанных на микропроцессор-
ной технике, а также информационной 
продукции и педагогических технологий, 
базирующихся на этих средствах [3]. 

Исходя из этих представлений, можно 
говорить о завершении этапа информати-
зации. Школы, в основном, оснащены ком-
пьютерной техникой, педагоги прошли по-
дготовку и переподготовку по использова-
нию информационных технологий (ИТ) в 
учебном процессе. Основными направле-
ниями применения ИТ в образовании яв-
ляются: 

- разработка педагогических програм-
мных средств различного назначения; 

- разработка web-сайтов учебного наз-
начения; 

- разработка методических и дидак-
тических материалов; 

- управление реальными объектами; 
- организация и проведение компью-

терных экспериментов с виртуальными 
моделями; 

- осуществление целенаправленного 
поиска информации [2]. 

Цифровые технологии в совокупно-
сти с правильно подобранными техноло-
гиями обучения в технологическом обра-
зовании создают необходимый уровень 
качества, вариативности, дифференци-
ации и индивидуализации обучения. Ра-
бота обучающихся с цифровыми ресур-
сами (Интернет), где большая часть ин-
формации и так представлена в виде ин-
теграции различных областей знаний, по-
зволяет им, используя активные методы 
поиска информации, формировать цело-
стную картину мира. 

Активная работа с цифровыми ис-
точниками информации формирует у 
обучающихся более высокий уровень 
самообразовательных навыков и умений 
по поиску, анализу и структурированию 
получаемой информации. Данная поис-
ковая деятельность обучающихся очень 
важна в структуре технологического об-
разования, так как процесс формирова-
ния информационной компетентности 
является одним из приоритетных. При 
этом следует учитывать, что цифровые 
технологии обучения позволяют орга-
нично сочетать в себе элементы инфор-
мационно-коммуникативных, личност-
но-ориентированных и поисково-твор-
ческих технологий обучения. 

Кроме того, цифровизация обучения 
позволяет в значительной степени уст-
ранить одну из важных причин отрица-
тельного отношения к учебе – неуспех, 
обусловленный непониманием сути про-
блемы, значительными пробелами в зна-
ниях. Работая в рамках цифровых ис-
точников информации, обучающийся 
получает возможность довести решение 
любой учебной задачи до конца, по-
скольку ему оказывается необходимая 
помощь учителем или полностью объяс-
няется им решение. Использование 
цифровых технологий в технологиче-
ском образовании становится необходи-
мым, так как их применение в учебном 
процессе может определить успешность 
учеников в их будущем профессиональ-
ном самоопределении. Информационная 
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культура и компьютерная грамотность 
обучающихся должны стать неотъемлемой 
частью технологического образования. 

Цифровые ресурсы, применяемые 
сегодня в повседневной деятельности 
человека, позволяют преодолевать барь-
еры традиционного обучения: темп ос-
воения программы, выбор педагога, 
форм и методов обучения. Современный 
мир перешел на очередной уровень раз-
вития новых технологий. Первым было 
создание парового двигателя; вторым – 
электрификация; третьим – информати-
зация; четвертым – цифровизация, т. е. 
эра больших данных и основанных на 
них технологий. Цифровые технологии, с 
одной стороны, способствуют дальней-
шему повышению объемов и эффектив-
ности производства, с другой – позволя-
ют реализовывать индивидуальный под-
ход в различных сферах. Так, используя 
3D-печать, можно изготавливать слож-
ные устройства в единичных экземпля-
рах, что было невозможно при традици-
онном производстве. В технологическом 
образовании цифровизация направлена 
на обеспечение непрерывности процесса 
обучения, т. н. life-long-learning – обуче-
ние в течение жизни, а также его инди-
видуализации на основе advanced-
learning technologies – технологий про-
двинутого обучения [4]. 

Дефицит специалистов в России в 
сфере цифровых технологий составляет 
порядка 1 млн человек в год. Задачу 
программы «Цифровая экономика РФ» 
по переходу к новому технологическому 
укладу позволит решить подготовка 
кадров для IT-технологий и высокотех-
нологичных производств. Проблему под-
готовки и переподготовки кадров пред-
стоит решать всей системе образования, 
начиная с начальной и средней школы, 
в том числе и технологическому обуче-
нию. Данная национальная программа в 
целом предусматривает: выравнивание 
образовательных возможностей для всех 
категорий детей (инклюзия), создание ус-
ловий для непрерывного технологического 
образования взрослых и обеспечение рав-
ного доступа к качественному непрерыв-
ному образованию. 

Цифровая среда уже начала форми-
роваться в российских школах. Школы 
используют интерактивные доски, ноут-
буки и скоростной Интернет. Цифрови-

зация школы позволяет учителям ис-
пользовать в своей профессиональной 
деятельности мультимедийные сценарии 
уроков, обучающие видео- и аудиомате-
риалы, 3D-программирование, вирту-
альные музеи, библиотеки и лаборато-
рии. Проводится работа по постепенно-
му отказу от бумажных учебников (элек-
тронный учебник) по некоторым школь-
ным предметам. Предполагается прово-
дить уроки с использованием индивиду-
альных учебных планшетов. Их исполь-
зование позволит участникам образова-
тельного процесса (учитель и ученик) со-
вместно осуществлять подготовку и про-
ведение лабораторных и практических 
работ, проводить видеоуроки и конфе-
ренции, а также посещать видеоэкскур-
сии, пользоваться электронными биб-
лиотеками и вести электронные дневни-
ки. Учебный материал учителю можно 
будет выдавать в виде схем, графиков, 
трехмерных моделей и разнообразно ор-
ганизованных текстов, при этом его об-
щение с учениками осуществляется с 
помощью подключенных к сети индиви-
дуальных сенсорных экранов. Это по-
зволит повысить креативность учебного 
процесса, а цифровая копия урока будет 
доступна тем, кто его пропустил или хо-
чет повторить дома. Формируется инди-
видуальное рабочее пространство уче-
ника как площадка для совместной ра-
боты, решения коллективных задач.  

Цифровизация технологического обра-
зования предоставляет свободный доступ 
обучающихся к электронному образова-
тельному контенту и широкие возможно-
сти индивидуализации учебного процесса 
с учетом способностей каждого ученика. 
Объемы электронного контента постоянно 
увеличиваются: оцифровываются учебни-
ки, разрабатываются онлайн-курсы. Элек-
тронный образовательный контент, в ра-
мках технологического образования, дает 
ученикам больше возможностей получать 
знания самостоятельно, ориентироваться 
в больших объемах информации.  

Роль современного учителя технологии 
трансформируется из транслятора знаний 
в наставника и организатора совместного 
обучения, направляющего ученика по 
максимально индивидуализированной 
траектории обучения на основе использо-
вания цифровых технологий обучения. 
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Куликова Е. В., заместитель 
директора МАОУ «Средняя шко-
ла № 36 имени Гавриила Рома-
новича Державина» 

 
Указом Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2018 года № 204 «О на-
циональных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» в качестве одной из 
национальных целей отмечено «обеспече-
ние ускоренного внедрения цифровых те-
хнологий в экономике и социальной сфе-
ре». В соответствии с названным Указом в 
рамках Национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» 
разработан федеральный проект «Кадры 
для цифровой экономики» для обеспече-
ния экономики достаточным количеством 
человеческих ресурсов, обладающих ком-
петенциями, необходимыми для нового 
века цифровых технологий и экономики 
знаний и данных. 

Разработка федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики» отве-
чает в первую очередь целям и задачам 
Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 
2017–2030 гг., утвержденной указом 
Президента Российской Федерации от 
9 мая 2017 г. № 203, а именно: 

 развитие человеческого потенциала; 

 формирование информационного 
пространства с учетом потребностей гра-
ждан и общества в получении качествен-
ных и достоверных сведений; 

 использование и развитие различных 
образовательных технологий, в том числе 
дистанционного, электронного обучения, 
при реализации образовательных прог-
рамм; 

 осуществление разработки и реали-
зации партнерских программ образова-
тельных высокотехнологичных организа-
ций, в том числе по вопросу совершенст-
вования образовательных программ. 

Федеральный проект «Кадры для 
цифровой экономики» направлен на 
обеспечение подготовки высококвали-
фицированных кадров для цифровой 
экономики. 

Ключевыми направлениями феде-
рального проекта являются: 

1. Обеспечение цифровой экономики 
компетентными кадрами. 

2. Поддержка талантливых школьни-
ков и студентов в области математики, 
информатики и технологий цифровой 
экономики. 
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3. Содействие гражданам в освоении 
цифровой грамотности и компетенций 
цифровой экономики. 

В целом цифровизация экономики – 
это реализация социального запроса об-
щества на повышение человеческого бла-
гополучия. Ключевыми задачами процес-
са реализации являются: 

1. Обеспечение всеобщего доступа 
к Интернету и другим цифровым тех-
нологиям. 

2. Развитие цифровой грамотности 
у детей и взрослых.  

3. Использование цифровых техно-
логий и цифровых следов непосредст-
венно для повышения благополучия 
(например, через приложения для улуч-
шения психологического здоровья) и мо-
ниторинга его показателей. 

4. Обеспечение цифровой безопас-

ности пользователей через просвеще-

ние в области интернет-рисков, обучение 

этике и безопасному пользовательскому по-

ведению, знакомство с законодательством, 

регулирующим онлайн-преступления [1]. 

Все эти ключевые задачи предполага-

ют в первую очередь развитие технологи-

ческого образования как организованного 

процесса и результата обучения и воспи-

тания с целью формирования у человека 

технологической культуры и готовности к 

преобразовательной деятельности. 

Понятие «Технологическая культура» 

является многогранным, включающим в 

себя большое количество аспектов как 

терминологических, так и толковательных. 

Терминологическая множественность 

предполагает множественность в построе-

нии образовательных траекторий, которые 

не всегда могут привести к результатам, 

заложенных в идеях Национальных проек-

тов. Поэтому формирование информаци-

онного пространства в обществе и тем бо-

лее в современной школе требует формиро-

вания единого понятийного пространства. 

На сегодняшний день наиболее целе-

сообразной и соответствующей современ-

ным реалиям представляется следующая 

модель понятия «Технологическая культу-

ра» (см. схему ниже).  

Информационная грамотность – 

это набор компетенций, необходимых для 

получения, понимания, оценки, адапта-

ции, генерирования, хранения и пред-

ставления информации, используемой для 

анализа проблем и принятия решения.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информационно грамотные люди об-
ладают следующими базовыми навыка-
ми: критическое мышление, умение ана-
лизировать информацию и использовать 
ее для самовыражения, способность к 
независимому обучению, созданию ин-
формации, готовность быть информиро-
ванным гражданином и профессиона-
лом, участвовать в государственной дея-
тельности и демократических процессах, 
протекающих в обществе. Эти компе-
тенции применимы в любом учебном 
контексте, в том числе в образователь-
ной или профессиональной среде или 
для саморазвития. 

Информационная грамотность 
включает следующие навыки: 

• выявление / осознание информа-
ционных потребностей; 

• выявление источников информа-
ции (первичные, вторичные или третич-
ные источники); 

• анализ и оценка качества инфор-
мации; 

• организация, хранение или архи-
вирование информации; 

• использование информации в соот-
ветствии с этическими нормами, эф-
фективное и результативное [4]. 

Медиаграмотность – совокупность 
навыков и умений, которые позволяют 
людям анализировать, оценивать и созда-
вать сообщения в разных видах медиа, 
жанрах и формах [6]. 

Ключевым аспектом медиаграмотно-
сти является аналитический подход к 
медиа-среде, способность воспринимать 
медиа-среды критически и решимость 
выражать себя через медиа. 

Медийная грамотность включает 
следующие составляющие: 

 Эстетические и креативные навыки: 
способность видеть, слышать, создавать и 
интерпретировать медиа-контент.  

 Интерактивные навыки: способность 
общаться при помощи медиа и примерять 

 
Технологическая 

культура 

 

Цифровая 

грамотность 

 

Информационная 

грамотность 
 

Медиа- 

грамотность 

 

Грамот-
ность 

в области 
социальных 

медиа 

 

Медийно- 
информационная 

грамотность 

 

ИКТ- 

грамотность 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
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на себя различные медиа-роли. Эти навы-
ки могут быть развиты в рамках коллабо-
ративного обучения и практики. Интерак-
тивные навыки указывают на готовность 
выражать свои мнения и установки. 

 Навыки критического анализа. Это 
умение интерпретировать и понимать 
значение различных медиа-контентов. 
Эти навыки лучше развиваются через 
изучение многообразных медиа-контен-
тов и жанров. 

 Навыки безопасности. Это умение 
находить выход из затруднительных си-
туаций и избегать их. Важнейшими на-
выками безопасного поведения в вирту-
альном пространстве являются защита 
частного пространства и умение избегать 
вредоносных контактов и контента [5]. 

Грамотность в области социальных 
медиа – это специфический набор техни-
ческих, когнитивных и эмоциональных 
компетенций, необходимых при исполь-
зовании социальных медиа для поиска 
информации, коммуникаций, создания 
контента и решения проблем, возникаю-
щих в профессиональном и социальном 
контексте, критический компонент ме-
диа- и информационной грамотности [2].  

Медийно-информационная грамо-

тность – совокупность знаний, навы-

ков, установок, компетенций и практик, 

которые позволяют обеспечить эффек-

тивный доступ, анализ, критическую 

оценку, интерпретацию, использование, 

создание и распространение информации 

и медийных продуктов с использованием 

всех необходимых средств и инструментов 

на творческой, законной и этичной основе. 

Является неотъемлемой частью т. н. «на-

выков XXI века», или «мягких» навыков, и 

охватывает все компетенции, связанные с 

информационной грамотностью и медиа-

грамотностью, включая также цифровую 

или технологическую грамотность [3].  

ИКТ-грамотность – это знания о 

персональном компьютере, о программ-

ных продуктах, об их функциях и воз-

можностях, о существовании компью-

терных сетей, в том числе Интернет. 

В сфере информационно-коммуника-

ционных технологий должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: 

 наличие общих представлений о во-

зможностях использования ИКТ в педа-

гогической практике; 

 наличие представлений о назначении 
и функционировании ПК, устройств: вво-

да-вывода информации, локальных ком-
пьютерных сетей и возможностях их ис-
пользования в образовательном процессе; 

 владение приемами организации лич-
ного информационного пространства и 
графическим интерфейсом операционной 
системы; 

 владение базовыми сервисами и 
приемами работы в сети «Интернет» для 
их использования в образовательной де-
ятельности. 

Цифровая грамотность – это способ-
ность безопасно и надлежащим образом 
управлять, понимать, интегрировать, об-
мениваться, оценивать, создавать инфор-
мацию и получать доступ к ней с помощью 
цифровых устройств и сетевых технологий 
для участия в экономической и социаль-
ной жизни [8]. 

Интересно, что в 2018 году Аналитиче-
ским центром Национального агентства 
финансовых исследований (НАФИ) было 
проведено первое в России комплексное 
измерение уровня цифровой грамотности. 
В рамках исследования были получены 
значения индекса цифровой грамотности 
как для россиян в целом, так и для от-
дельных социальных подгрупп [7]. 

На основании этих исследований бы-
ли сделаны следующие выводы: 

1. Учителя школ и преподаватели ву-
зов обладают высоким уровнем цифро-
вой грамотности, который существенно 
превышает среднероссийский уровень.  

2. Если сравнивать уровень цифровой 
грамотности педагогов и их учеников, 
можно отметить, что уровень цифровой 
грамотности педагогов превышает уро-
вень цифровой грамотности подростков 
12–17 лет и молодых людей 18–24 лет, не-
смотря на то, что и представители дан-
ных целевых подгрупп продемонстриро-
вали достаточно высокий уровень циф-
ровой грамотности. 

3. Учителя школ значимо опережают 
своих учеников по всем составляющим 
цифровой грамотности, кроме отноше-
ния к инновациям (подростки 12–17 лет 
более активно используют современные 
гаджеты и технологии в повседневной 
жизни, с легкостью могут разобраться в 
вопросах использования технологиче-
ских новинок) [9, с. 15]. 

Жизнь не стоит на месте. Еще совсем 

недавно мы писали и говорили о развитии 

ИКТ-навыков, а теперь этого становится 

недостаточно. Новые экономические и 

технологические условия требуют созда-

ния и реализации подходов по содейст-
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вию гражданам в освоении ключевых 

компетенций цифровой экономики, обес-

печении массовой цифровой грамотности 

и персонализации образования.  

Для того, чтобы соответствовать за-

просам современного общества, необхо-

дима среда, воспитывающая технологи-

ческую культуру во всех аспектах. В Ве-

ликом Новгороде такой средой является 

в том числе площадка для обучения и 

творчества детей и подростков в сфере 

информационных технологий «IT-Cube». 

Детский центр IT-творчества «IT-Cube» 

создан на территории муниципального 

автономного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя школа № 36 имени Гав-

риила Романовича Державина» как стру-

ктурное подразделение. В IT-Cube реали-

зуются следующие образовательные прог-

раммы: «ЯндексЛицей. Основы програм-

мирования на языке Python»; «IT-школа 

Samsung. Мобильная разработка и VR/AR»; 

«Крибрум. Кибергигиена»; «1С. Программи-

рование на языке Java»; «1С. Системное 

администрирование»; «Робототехника».  

Дополнительно введены программы: 

Технический английский язык; Основы 

программирования для младших школь-

ников «Кодвардс»; Шахматы; Нейробио-

логия. 

Дети вместе с учителями осваивают 

новые дисциплины на стыке нескольких 

предметов. Это тяжело, это требует 

больших затрат, в первую очередь, ин-

теллекта, времени. Но это очень инте-

ресно! И, конечно, таких центров долж-

но быть много. Обучение в них должно 

быть доступно для каждого ученика. 

Технологическое образование должно 

стать неотъемлемой частью образова-

тельного процесса для каждого. 
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Чистова Е. О., руководитель IT-Cube, 
структурного подразделения МАОУ «Сред-
няя школа № 36 имени Гавриила Романо-
вича Державина» 
 

1. Технологическое образование 
как ответ на вызовы нового времени 

С началом нового тысячелетия разви-
тие технологий сильнейшим образом по-
влияло на потребительские экономики 
мира. На рисунке ниже отображена сте-
пень внедрения различных технологий и 
видно, что новейшие технологии, которые 
появились после 1990 года, имеют более 
высокую скорость внедрения по сравне-
нию с технологиями начала XX века. 

Это обусловлено как появлением Ин-
тернета (люди быстрее узнают о появле-
нии новых гаджетов и активнее покупают 
их), так и ростом индустриальных воз-
можностей (новые технологичные устрой-
ства производятся все быстрее, и стои-
мость их производства дешевеет) [3]. 

В связи с этим меняется структура и 
качество мировой экономики. С ростом 
повсеместного применения технологий 
растет и потребность в совершенно новых 
цифровых навыках и компетенциях спе-
циалистов.  

Атлас новых профессий прогнозирует 
появление таких профессий, как биоэтик, 
генетический консультант и ИТ-медик [2]. 
В аналитическом отчете корпоративного 
университета Сбербанка EduTech Сlub 
приведен статистический прогноз Micro-
soft о том, что 65 % современных школь-

ников будут работать по профессиям, ко-
торых еще не существует.  

В отчете сказано, что основными на-
правлениями для развития считаются как 
различные виды цифровых навыков от ба-
зового до углубленного уровня, так и навы-
ки и знания межличностного взаимодейст-
вия, умение постоянно учиться новому, а 
также навыки, недоступные для машин 
(например, эмпатия и креативность) [1]. 

В России на эти вызовы предлагают 
ответить лидирующие высокотехнологич-
ные компании. Созданная ими и поддер-
живаемая государством автономная не-
коммерческая организация «Цифровая 
экономика», помимо прочих проектов для 
новой цифровой экономики страны, пла-
нирует изменить подход к подготовке кад-
ров. На сайте организации указано: к 
2024 году ожидается, что в экономику 
ежегодно будут приходить более 900 000 
выпускников, обладающих различными 
навыками в сфере информационных и те-
лекоммуникационных технологий [4]. 

Формирование базовых навыков, а 
часто и выбор будущего направления дея-
тельности происходит в школе. Какие воз-
можности нужны школе, чтобы вырастить 
детей и одновременно сформировать в них 
умение «общаться» с машинами и не те-
рять умение взаимодействовать с окру-
жающими его людьми? 
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Как подготовить детей к продуктивной 
взрослой профессиональной жизни? 

С решением этой задачи успешно 
справляются центры дополнительного 
образования детей, такие как «IT-Cube», 
«Кванториум», где у обучающихся форми-
руются и развиваются знания и умения, 
отличающиеся от тех, которые предусмот-
рены образовательными программами 
средней школы. Качественно подготов-
ленные преподаватели, наличие высоко-
технологичного оборудования, а также 
гибкая система обучения в таких центрах 
позволяют детям освоить программирова-
ние, заняться робототехникой или нау-
читься пользоваться другими информаци-
онными технологиями. Участие в различ-
ных конкурсах, хакатонах, олимпиадах и 
других соревнованиях учит работать в 
команде и помогать друг другу, получая в 
результате высокотехнологичный совме-
стно созданный продукт. Обучающиеся, 
получив современные практические до-
полнительные навыки, более осознанно 
выбирают дальнейший путь обучения, на-
чинают заниматься самообразованием, у 
них появляются увлечения, стремление 
узнать новое и мотивация к творчеству. 
Нередко разработки талантливых шко-
льников применяются в промышленных 
или ИТ-компаниях. 

Для расширения этого положительного 
опыта и привлечения большего количества 
детей к изучению новейших технологий 
должны произойти изменения в техноло-
гическом образовании. В первую очередь 
изменения коснутся таких предметов, как 
технология, информатика и математика. 

В статье «Технологическое образова-
ние в двухуровневой системе подготов-
ки педагогических кадров» термин «тех-
нологическое образование» трактуется 
как организованный процесс обучения и 
воспитания, направленный на форми-
рование технологической, экологической, 
экономической культуры личности обу-
чаемых через развитие творческого 
технологического мышления, комплекса 
технологических способностей, качеств 
личности: социальной адаптивности, 
конкурентоспособности, готовности к 
профессиональной деятельности. Ре-
зультатом этого развития становится 
обучающийся, подготовленный к само-
стоятельной жизни в профессиональной 
среде, связанной с преобразовательной 
практикой [4]. Для качественного изме-
нения технологического образования 
школьников реализуется идея изучения 

в школе основных понятий о сквозных 
цифровых технологиях. 

2. Опыт преподавания сквозных 
цифровых технологий в школе 

Термин «сквозные цифровые техно-
логии» включает в себя целый ряд боль-
ших отраслевых блоков, а именно: 

● технологии виртуальной и допол-
ненной реальности (VR/AR – virtual 
reality / augmented reality); 

● квантовые технологии; 
● новые производственные технологии; 
● технологии беспроводной связи; 
● системы распределенного реестра 

(blockchain); 
● компоненты робототехники и сен-

сорика; 
● нейротехнологии и искусственный 

интеллект [5]. 
Преподаватели школ, обладающие, по-

мимо педагогического образования, еще и 
цифровыми компетенциями, отбирают из 
этого списка сквозных технологий те тех-
нологии или субтехнологии, которые воз-
можны для преподавания в рамках 
школьной программы, и предлагают свои 
авторские программы по внедрению их 
изучения в школьные предметы.  

Подобный экспериментальный подход 
применяется в данный момент в муници-
пальном автономном образовательном уч-
реждении «Средняя школа № 36 имени 
Гавриила Романовича Державина». На ба-
зе этой школы работает центр детского 
творчества IT-Cube, где в рамках дополни-
тельного образования детей осуществляет-
ся обучение на курсах по программирова-
нию, системному администрированию, 
робототехнике, VR / AR, информационной 
безопасности в Сети. 

Благодаря преподавательскому со-
ставу, поддержке партнеров из Новго-
родского государственного университе-
та, а также материальной базе IT-Cube 
удалось начать реализацию проекта по 
внедрению сквозных технологий в рам-
ках изучения основных общеобразова-
тельных предметов. Так, блоки по изуче-
нию VR / AR, робототехники и промыш-
ленного дизайна теперь включены в обра-
зовательную программу предмета «Техно-
логия». Блоки по изучению различных ал-
горитмов обработки больших данных, ин-
формационной безопасности находят свое 
место в рамках изучения информатики. 
Основы математического моделирования, 
комбинаторики, статистистики, теория 
вероятности, а также изучение простран-
ства множеств дополнит программу шко-
льного курса математики. 
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3. Перспективы обучения сквоз-
ным технологиям в школе 

Качество преподавания какой-либо но-
вейшей технологии зависит, в основном, от 
компетенции преподавателя. Эксперимен-
том по повышению качества преподава-
ния сквозных технологий в МАОУ «Средняя 
школа № 36 имени Гавриила Романовича 
Державина» стало привлечение преподава-
телей IT-Cube, обучающих детей в рамках 
своего образовательного модуля, согласно 
тематическому планированию этих обнов-
ленных образовательных программ.  

Преподаватели IT-Cube обучают ка-
кой-либо технологии в рамках программ 
дополнительного образования детей, а 
значит, имеют подтвержденную квали-
фикацию по своему направлению, по-
этому они являются достаточно компе-
тентными для представления своей про-
граммы в обзорном формате и для всех 
школьников. Ученики получают более 
полные знания по модулям, а смена 
преподавателей после изучения модуля 
дает понять школьникам, что темы 
сквозных технологий достаточно широ-
ки для изучения, ведь их преподают лю-
ди с разными компетенциями.  

Благодаря синергетическому взаи-
модействию школы и преподавателей 
центра IT-Cube в 2019 году удалось за-
пустить процесс изучения сквозных тех-
нологий среди обучающихся 6–8 клас-
сов. Занятия, связанные с изучением 
сквозных технологий, проводятся на пло-
щадях IT-Cube, который укомплектован 
компьютерными классами, робототехниче-
скими конструкторами, 3D-принтерами, 
виртуальными шлемами, планшетами и 
всем необходимым для изучения многих 
возможностей нового цифрового мира. 
Это позволяет продемонстрировать все 
новые возможности технической состав-
ляющей сквозных технологий на уроке, 
поэтому школьники сразу получают 

опыт практического применения своих 
новых знаний. 

Преподавательский состав IT-Cube 
также заинтересован в проведении таких 
модульных занятий в основной школе, 
ведь это позволяет не только информиро-
вать детей о новых технологиях, но и мо-
тивировать их посещать центры дополни-
тельного образования и глубже интересо-
ваться теми технологиями, с которыми 
они познакомились на уроках. 

Непосредственное участие в преобра-
зовательной деятельности при создании 
высокотехнологичного продукта впослед-
ствии может поменять и само отношение к 
школьным предметам технологии, инфор-
матики, математики, в рамках которых 
идет трансформация. Предмет технологии 
школьники часто видят примитивно-
бытовым, а с включением в его программу 
модулей по 3D-моделированию и робото-
технике он может стать одним из самых 
современных наряду с информатикой. 
Привлечение интереса детей к предмету 
технологии поможет изменить восприятие 
таких сложных дисциплин, как математи-
ка и информатика. Дети смогут увидеть 
новые возможности применения знаний 
из этих областей при аналитической рабо-
те на различных платформах, при работе с 
большими данными, при создании роботов 
и 3D-прототипов. Это покажет приклад-
ную сторону математики и информатики, 
что будет мотивировать школьников изу-
чать дополнительно эти сложные абст-
рактные предметы. 

Можно предположить, что если этот 
опыт окажется положительным, то впо-
следствии образовательные программы 
таких естественно-научных предметов, 
как физика, химия и биология, могут 
быть также трансформированы путем 
внедрения в их состав изучения каких-
либо новейших технологии из соответст-
вующих сфер знаний. 
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Петряков П. А., заведующий кафед-

рой технологического и художест-

венного образования НовГУ имени 

Ярослава Мудрого 

 

В настоящее время значительное 

увеличение объема используемой ин-

формации привело к созданию инфор-

мационного мира и переходу к четвер-

той технологической революции XXI ве-

ка, которая характеризуется интенсив-

ным развитием и использованием в 

производстве робототехники, нанотех-

нологий, биотехнологий и других пер-

спективных технологий. При этом со-

временный человек постоянно находит-

ся в цифровом пространстве, позво-

ляющем ему быстро искать и анализи-

ровать необходимую информацию, эф-

фективно работать с ней в различных 

цифровых форматах. Сегодня высокая 

технологическая революция в сфере ис-

кусственного интеллекта коренным об-

разом может изменить повседневную 

практику жизни и деятельности людей. 

В современном мире начинают домини-

ровать цифровые технологии, системы 

виртуальной и дополненной реальности.  

Цифровые навыки и компетенции, 

являясь движущей силой развития ин-

новаций и конкурентоспособности стра-

ны, оказывают влияние и на педагоги-

ческую профессию, выдвигают новые 

требования к цифровой квалификации 

учителя. Несомненно, педагог всегда был 

и остается живым источником знаний, и 

его задача – передать эти знания обу-

чающимся. Однако в современном ин-

формационном обществе принципы, на 

которых основано образование, начи-

нают существенно меняться. Главное, 

что теперь требуется от учителя, – нау-

чить школьника учиться. Меняются и 

подходы к методике преподавания: ак-

цент делается на способы поиска нуж-

ной информации и подбор поисковых 

ресурсов, развитие навыков тайм-

менеджмента, привитие знаний по 

цифровой безопасности. Об этом много 

говорилось на прошедшей в 2017 г. в Мо-

скве международной конференции по но-

вым образовательным технологиям 

«EdCruch-2017» [2].  

Практика обучения в российской 

школе показывает, что основной про-

блемой цифровизации образования яв-

ляется недостаточная готовность учите-

лей к полноценному использованию ин-

формационных технологий в учебном 

процессе. Учитывая, что средний воз-

раст российского учителя по данным 

международного исследования TALIS 

составляет 52 года, именно педагог в 

большинстве случаев является «слабым 

звеном» с точки зрения широкого при-

менения информационных технологий в 

образовании [1].  

В настоящее время в российских 

университетах практикуется 5-летнее 

обучение будущих учителей технологии 

на уровне бакалавриата с двумя профи-

лями подготовки. Один профиль основ-

ной, а второй – дополнительный. На-

пример, возможны следующие комбина-

ции из двух профилей: основной – учи-

тель технологии и дополнительный – 

учитель информатики; учитель техноло-

гии – учитель физики; учитель техноло-

гии – учитель изобразительного искусст-

ва и т. д. Учитывая усиливающуюся 

тенденцию развития цифровизации 

школьного образования, на кафедре 

технологического и художественного об-

разования (ТХО) в Новгородском госу-

дарственном университете имени Яро-

слава Мудрого (НовГУ) осуществляется 

подготовка учителей технологии на 

уровне бакалавриата по направлению 

44.03.05 «Педагогическое образование с 

двумя профилями “Технология и Ин-

форматика”» (5 лет) и на уровне магист-

ратуры в рамках образовательной про-

граммы «Менеджмент и цифровизация 

технологического образования» (2 года). 

Будущих учителей технологии пре-
подаватели кафедры ТХО ориентируют 
на то, что образовательный процесс в 
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современной школе рассматривается, в 
первую очередь, как информационный 
процесс, в котором происходит получе-
ние школьниками информации, ее пе-
реработка и использование в учебной 
деятельности. В связи с этим в НовГУ 
была выбрана стратегия цифровизации 
подготовки будущих учителей техноло-
гии. В соответствии с данной стратегией 
студенты, с одной стороны, осваивают 
знания и умения в области современных 
информационных технологий и должны 
быть способны самостоятельно разраба-
тывать цифровые средства обучения, а с 
другой – будущие учителя должны знать 
методики применения этих электронных 
средств в технологическом образовании 
школьников. Совместив педагогическое 
образование и образование в области но-
вых информационных технологий, учи-
тель технологии сможет участвовать в 
создании информационно-образователь-
ной среды в школе, которая должна быть 
обеспечена цифровыми (электронными) 
образовательными ресурсами. Цифровые 
образовательные ресурсы технологичес-
кого образования в школе включают: 
электронные учебники и справочники по 
технологии; компьютерные тренажеры-
симуляторы механизмов и станочного 
оборудования; виртуальные лабораторные 
работы по материаловедению, техниче-
ским измерениям, электротехнике, элек-
тронике и т. д.; компьютерные системы 
тестового контроля качества технологиче-
ских знаний и умений и др. 

Среди преимуществ цифровизации 
технологического образования наиболее 
значимым является визуализация техно-
логической информации, технических 
объектов и процессов на экране компью-
тера на основе создания эффекта присут-
ствия. Знакомая школьникам по компью-
терным играм интерактивная 2D- и 3D-
визуализация, использующаяся в цифро-
вых образовательных ресурсах, привлека-
ет внимание обучающихся, за вниманием 
появляется любопытство, а любопытство 
влечет за собой понимание и более глубо-
кое освоение знаний. Одно из главных 
дидактических достоинств цифровых об-
разовательных ресурсов – создание эф-
фекта присутствия. Управлять теми или 
иными механизмами и технологическими 
процессами на экране компьютера 
школьник может при помощи компью-
терной мыши и клавиатуры. Визуальное 

представление технических объектов и 
процессов является основой для осознан-
ного освоения школьниками технологиче-
ских знаний и обеспечивает последующее 
эффективное формирование у обучаю-
щихся технологических умений. 

Цифровизация технологического об-
разования школьников способствует: 

 повышению учебной мотивации 
школьников посредством позитивного 
эмоционального воздействия на обу-
чающегося;  

 развитию технического мышления 
школьников посредством сочетания в про-
цессе обучения технологии логического и 
образного способов восприятия информа-
ции;  

 индивидуализации и дифференци-
ации процесса обучения технологии за 
счет самостоятельного выбора обучаю-
щимся темпа, последовательности выпо-
лнения и уровня сложности техническо-
го задания;  

 снижению травмоопасных факторов 

при многократном выполнении технологи-

ческих операций на виртуальных трена-

жерах; 

 подготовке выпускников школы к 
жизни в условиях информационного 
общества; 

 эффективному управлению учеб-
ной деятельностью и контролю результа-
тов усвоения учебного материала; 

 созданию дополнительных возможно-
стей для обучения технологии лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Опыт применения электронных ресур-
сов в технологическом образовании пока-
зывает, что цифровизация имеет не только 
позитивные, но и негативные побочные 
эффекты, одним из которых является сни-
жение уровня межличностной коммуника-
ции, отсутствие живого диалога между пе-
дагогом и обучающимися, в котором важ-
ное значение имеет невербальная комму-
никация, т. е. не только слово, но и эмоции, 
жесты, мимика, язык тела и т. д. Поэтому в 
процессе реализации стратегии цифрови-
зации на кафедре ТХО у будущих учителей 
технологии формируется широкое понима-
ние образовательного процесса, включаю-
щее не только обучение и воспитание, но и 
формирование личности обучающихся, и 
осознание того, что компьютер как элек-
тронная машина с набором цифровых ре-
сурсов все же пока не сможет полностью 
заменить педагога в современной школе.  

https://moeobrazovanie.ru/student.html
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Уроки технологии сопровождают де-
тей большую часть школьной жизни: с 
первого по восьмой класс. Сначала все 
лепят, клеят, вырезают, потом – девочки 
шьют и готовят, мальчики – пилят и 
строгают… 

Так учились мы, наши родители, ба-
бушки и дедушки. Надо ли так же 
учиться современным детям? 

Федеральные документы говорят о 
других подходах к предметной области 
«Технология». В Указе Президента РФ от 
07.05.2018 г. «О национальных целях и 
стратегических задачах развития РФ на 
период до 2024 г.» сказано, что при раз-
работке национального проекта в сфере 
образования исходить из того, чтобы к 
2024 г. обеспечить обновление содержа-
ния и совершенствование методов обу-
чения в предметной области «Техноло-
гия», в концепции преподавания пред-
метной области «Технология» (далее – 
Концепция) данная предметная область 
рассматривается как важнейший эле-
мент овладения компетенциями, в том 
числе метапредметными, навыками XXI 
века. 

В Концепции сказано: «Учебный пре-
дмет «Технология» обеспечивает опера-
тивное введение в образовательную дея-
тельность содержания, адекватно отра-
жающего смену жизненных реалий и 
формирование пространства професси-
ональной ориентации и самоопределе-

ния личности, в том числе: компьютер-
ное черчение, промышленный дизайн; 
3D-моделирование, прототипирование, 
технологии цифрового производства в 
области обработки материалов (ручной и 
станочной, в том числе станками с чи-
словым программным управлением и 
лазерной обработкой), аддитивные тех-
нологии; нанотехнологии; робототехника 
и системы автоматического управления; 
технологии электротехники, электрони-
ки и электроэнергетики; строительство; 
транспорт; агро- и биотехнологии; обра-
ботка пищевых продуктов; технологии 
умного дома и интернета вещей, СМИ, 
реклама, маркетинг». 

Да еще и «Все перечисленные напра-
вления должны быть разработаны с уче-
том общемировых стандартов (на основе 
стандартов Worldskills) и специфики и 
потребностей региона». 

Вот так все не просто. Что же делать 
школам? Учителям?  

Ведь cуществует учебный план, ра-
бочая программа предмета… Но все же 
определенная степень свободы есть. 

В нашей школе в этом году техноло-
гия в 5 и 6 классах изучается тра-
диционно, а вот в 7 и 8 – с учетом новых 
требований. 

Во-первых, с учетом ресурсов школы, 

потребностей и интересов учеников были 

определены следующие модули: «Робото-

техника», «Нейротехнологии», «АЭРО тех-

https://rg.ru/author-Tatiana-Pavlovskaia/
https://rg.ru/gazeta/rg/2017/10/02.html
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нологии», «VP технологии», «Промышлен-

ный дизайн», «Хайтек», «Методы и сред-

ства творческой проектной деятельно-

сти», «Основы производства», «Совре-

менные и перспективные технологии», 

«Элементы техники и машин», «Техноло-

гии получения, обработки, преобразова-

ния и использования материалов», «Тех-

нологии растениеводства», «Технологии 

животноводства», «Социально-экономи-

ческие технологии».  

Каждый ученик может попробовать 

себя в любом из них (без гендерного де-

ления). 

Во-вторых, мы выделили сквозные 

технологии (не связанные с конкретным 

предметом), которые используем и при 

изучении других дисциплин (в частно-

сти, информатики, математики).  

Приведем некоторые примеры ис-

пользования сквозных технологий в раз-

резе модулей на учебных предметах (см. 

таблицы на с. 28–30). 

В-третьих, учителя пересмотрели 

практическую деятельность на своих 

уроках. Так, на практических занятиях 

по технологии изучается: «Запуск при-

ложений дополненной реальности, уста-

новка их на устройство и тестирование», 

«Съемка и монтаж панорамного видео», 

«Выполнение операций в программе для 

трехмерного моделирования 3Ds Max», 

«Работа со средой для разработки при-

ложений с виртуальной и дополненной 

реальностью Unity», «Работа с 3D-прин-

терами», «Анализ полученной информа-

ции», «Литье в силиконовую форму, соз-

дание изделия», «Работа с ЧПУ, создание 

изделия», «Изучение возможных специ-

альностей в направлении передовых 

производственных технологий». 

Таким образом, изучение предмета 
«Технология» теперь направлено на ре-
шение следующих задач:  

- подготовка учеников к самостоя-
тельной трудовой жизни в условиях 
цифровой экономики; 

- овладение распространенными об-
щетрудовыми и специальными умения-
ми, необходимыми для проектирования 
и создания продуктов труда; 

- формирование hard- и softskills по 
работе со следующими направлениями: 
нейротехнологии, робототехники, аэро-
технологии, виртуальной и дополненной 
реальности, передовых производствен-
ных технологий и промышленного ди-
зайна; 

- развитие технического, критичес-
кого, креативного мышления, простран-
ственного воображения, познавательных 
интересов, изобретательных способно-
стей; 

- получение опыта применения поли-
технических и технологических знаний 
и умений в самостоятельной практиче-
ской деятельности;  

- овладение навыками и умениями 
конструирования, программирования и 
моделирования; 

- освоение технологических знаний и 
технологической культуры через приме-
нение сквозных цифровых технологий; 

- формирование представления о про-
фессиях в следующих направлениях: ней-
ротехнологии, робототехники, аэротехно-
логии, виртуальной и дополненной реаль-
ности, промышленного дизайна и передо-
вых производственных технологий. 

Очевидно, что технология – важный 
школьный предмет, который помогает 
формировать навыки XXI века, адапти-
роваться к быстроменяющемуся миру, 
получить информацию о современных 
профессиях и технологиях, решать тех-
нические и технологические задачи. 

И дело не в табуретках, а в подходах 
и технологиях, которые использует учи-
тель на уроке. 

 
1. Технология 
 

Название модуля Кол-во 
часов 

Сквозные технологии 

Модуль «Нейротехнологии» 6 Нейроинтерфейсы. Нейронные сети. Электроэнце-
фалография 

Модуль «Робототехника» 6 Компоненты робототехники и сенсорики  

Модуль «Аэротехнологии» 4 Теория управления 

Модуль «VR/AR-технологии» 6 Технология моделирования объектов, средства 
разработки 

Модуль «Промышленный дизайн» 6 3D-печать  

Модуль «Передовые производст-
венные технологии» 

6 Аддитивные технологии и быстрое прототипирова-
ние 
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2. Математика, 5–6 класс 
 

№ 
п/п 

Наименование 
тем 

Кол-во 
часов 

Класс Сквозные технологии 

1 Математическое 
моделирование 
(текстовые задачи) 

10 
26 

5 
6 

Большие данные 
 

2 Вероятность и 
статистика 

11 
2 

5 
6 

Большие данные. 
Нейротехнологии и искусственный интеллект 

3 Множества. Ком-
бинаторика 

12 
 
8 

5 
 
6 

Компоненты робототехники и сенсорики. 
Технологии виртуальной и дополненной реальности. 
Нейротехнологии и искусственный интеллект 

4 Координаты 4 
4 

5 
6 

Технологии виртуальной и дополненной реальности. 
Компоненты робототехники и сенсорики 

5 Геометрия 36 
32 

5 
6 

Компоненты робототехники и сенсорики. 
Технологии виртуальной и дополненной реальности 

 
 
 

3. Информатика 
 

№ Тема из программы 
по информатике 

Сквозные 
технологии 

Кол-во 
часов 

Класс Пояснение 

1 Информация  
и ее свойства 

Большие данные.  
Нейротехнологии 
и искусственный 
интеллект 

1 7 Обзорные занятия с демон-
страцией возможностей. 
https://урокцифры.рф/022
019.html (симулятор для  
5–8 классов) 

2 Информационные 
процессы: хранение, 
обработка и передача 
информации 

Технологии вир-
туальной и до-
полненной реаль-
ности 

1 7 Обзорные занятия с демон-
страцией возможностей 

3 Представление  
информации 

Технологии рас-
пределенного ре-
естра. Крипто-
графия 

1 7 Рассматривается назначе-
ние кодирования с точки 
зрения защиты информа-
ции. Вводится понятие 
криптографии. Рассматри-
ваются шифры Цезаря и 
Вижинера. Обучающимся 
предлагается разработать 
свой знаковый шифр 

4 Основные компонен-
ты компьютера и их 
функции 

Технологии вир-
туальной и до-
полненной реаль-
ности 

1 7 Архитектура ПК в рамках 
программы «Интернет ве-
щей» 

5 Информационные 
процессы: хранение, 
обработка и передача 
информации 

Технологии рас-
пределенного рее-
стра. Криптогра-
фия 

1 7 
 

Рассматривается класси-
фикация шифров 

6 Технология мульти-
медиа 

Технологии вир-
туальной и до-
полненной реаль-
ности 

1 7 Обзорные занятия с демон-
страцией возможностей 

7 Основные компонен-
ты компьютера и их 
функции 

Технологии вир-
туальной и до-
полненной реаль-
ности 

1 7 Работа с устройствами вир-
туальной и дополненной 
реальностей 

8 Алгоритмическая 
конструкция «Повто-
рение». Цикл с задан-
ным числом повторе-
ний 

Технологии рас-
пределенного рее-
стра. Криптогра-
фия 

1 8 Мини-проект «Разработка 
алгоритма шифрования и 
дешифрования информации» 
https://урокцифры.рф/122
018teachers.html 
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№ Тема из программы 
по информатике 

Сквозные 
технологии 

Кол-во 
часов 

Класс Пояснение 

9 Программирование 
циклов с заданным 
условием окончания 
работы и с заданным 
числом повторений 

Технологии рас-
пределенного рее-
стра. Криптогра-
фия 

1 8 Написание программы ко-
дирования и декодирова-
ния информации шифром 
Цезаря. Для более продви-
нутых учащихся задание 
можно усложнять (напри-
мер, шифр Вижинера) 

10 Графические инфор-
мационные модели. 
Графы 

Нейротехнологии 
и искусственный 
интеллект 

1 9 Нейронная сеть, распо-
знающая пользователя, го-
лоса. Интернет вещей. Са-
мообучающаяся сеть 
https://урокцифры.рф/022
019teachers.html (материа-
лы для 9–11 классов) 

11 Информационные 
системы и базы дан-
ных 

Большие данные, 
технологии рас-
пределенного рее-
стра 

1 9 Обзорные занятия с демон-
страцией возможностей. 
Анализ организации и об-
работки запросов в базах 
данных с разными объема-
ми информации 

12 Обобщающий урок по 
теме: «Моделирование 
и формализация» 

Технологии вир-
туальной и до-
полненной реаль-
ности 

1 9 Разработка алгоритма про-
тотипа для 3D-моделирова-
ния. Построение модели 
объекта 

13 Сетевое коллективное 
взаимодействие 

Большие данные 1 9 Анализ социальных групп 
на основе данных интернет-
пространства на практике 

14 Всемирная паутина Большие данные 1 9 Обзорные занятия с демон-
страцией возможностей. 
Организация облачных сис-
тем на практике. Анализ 
мнений интернет-пользова-
телей. Анализ информаци-
онных поводов и их воспри-
ятия в социальных медиа 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Никуличева Н. Е., учитель биологии 
МАОУ «Средняя школа № 36 имени 
Гавриила Романовича Державина» 
 

 

 

Слияние информационных технологий с биотехнологиями ставит перед нами задачи, с какими чело-
вечеству еще никогда не приходилось иметь дело. 

Юваль Ной Харари. 21 урок XXI века 

 
Каким должно быть современное 

школьное образование? Как учить школь-
ников в мире фундаментальных потрясе-
ний, неопределенностей, постоянно про-

исходящих изменений? Какие знания, 
навыки, компетенции им понадобятся, 
чтобы реализовать свои способности, 
найти работу, стать успешными людьми 
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уже… завтра? Как преодолеть нарас-
тающее отставание учителей от учени-
ков, которые родились и чувствуют себя 
«аборигенами» в диджитал-среде, а учи-
теля, в лучшем случае, «заинтересован-
ными туристами», в худшем – «насильст-
венно депортированными» пользовате-
лями этих диджитал-инструментов [3]. 
Чтобы ответить на эти вопросы, необхо-
димо четкое осознание происходящих 
процессов и, по возможности, ясное пред-
ставление конкретных действий.   

Блокчейн, мессенджер, искусствен-
ный интеллект, машинное обучение, 
нейронные сети, геномное редактирова-
ние, BigData… Уже привычные нашему 
слуху понятия, смысл которых порой и 
не нужен, важнее другое – быстро нау-
читься пользоваться тем, что они обо-
значают. Революционные технологиче-
ские прорывы не только изменяют ок-
ружающую нас действительность, они 
изменяют нас самих, наше сознание. 
Они естественным образом отражаются 
на образовании, заставляют учителя пе-
ресматривать приоритеты привычной 
работы, по-новому осмысливать накоп-
ленный опыт, моделировать ситуации, 
предлагаемые жизнью. Образование уже 
не умещается в рамки школьного клас-
са, учитель и учебник перестают быть 
единственным источником знаний и не 
могут соревноваться в объеме информа-
ции с Интернетом. Меняются расста-
новки и отношения между предметными 
знаниями, метапредметными и личност-
ными результатами. Все более востребо-
вана концепция универсальных компе-
тенций личности XXI века в изменяю-
щемся мире. Ее основу составляют hard 
skills («жесткие навыки») – знания, уме-
ния в сочетании с softskills («мягкие на-
выки») – умение работать в команде, 
решать проблемы, критически мыслить. 
Сейчас, чтобы добиваться успеха в усло-
виях информационных и технологиче-
ских изменений, требуется работа над 
собой. Простое запоминание и воспро-
изведение готового знания приводят к 
«выученной беспомощности», когда по-
лученные знания не выполняют своего 
функционального назначения: объяс-
нять, анализировать, интерпретировать, 
выявлять причины, решать нестандарт-
ные задачи, создавать новые идеи и ал-
горитмы, видеть то, что не увидели дру-
гие. Причиной этого является устояв-

шаяся классическая система образова-
ния, нацеленная, зачастую, на единст-
венный результат – сдачу ЕГЭ в старшей 
школе, которая превращается в трениров-
ку памяти, уступая развитию личности. 
Выход из этой ситуации преодоления «мо-
тивационного оврага» в основной школе – 
взращивание «поколения вайеров (whyer 
от английского – «why» – «почему», «за-
чем») – вечных почемучек» [1]. Пребываю-
щих во власти увлеченности, интереса, ра-
дости познавательной деятельности.  

Всем этим запросам отвечает биологи-
ческая лаборатория нашей школы. Мате-
риально-техническое оснащение лабора-
тории позволяет проводить учебные за-
нятия по цитологии, гистологии, биохи-
мии, физиологии на высоком технологи-
ческом уровне. С помощью цифровых 
микроскопов каждый обучающийся са-
мостоятельно или в парах (группах) изу-
чает биологические объекты. Устройства 
позволяют получить увеличение в не-
сколько тысяч раз, в том числе при рас-
сматривании в иммерсионном свете, 
фиксировать полученные изображения с 
помощью фото- и видеокамеры. Техно-
логические возможности программы 
дают возможности измерять объекты, 
вносить комментарии в виде надписей, 
указателей, рисунков. С помощью циф-
ровой сенсорной лаборатории обучаю-
щиеся приобретают навыки исследова-
ния параметров состояния окружающей 
среды, характеристик компонентов жи-
вой и неживой природы с помощью дат-
чиков температуры, электропроводно-
сти, освещенности, водородного показа-
теля (pH) в конкретный момент времени, 
а также вести запись их динамики. 
С помощью приборов физиологической 
лаборатории обучающиеся изучают 
функции дыхания, кровообращения, ра-
боты головного мозга через фиксацию 
опосредованных показателей состава 
воздуха, ритмов сердца и мозга, учатся 
их интерпретировать. Особое место за-
нимают инструментальные экологиче-
ские исследования в природе с помощью 
мини-экспресс-лаборатории «Пчелка-
У/био». С ее помощью обучающиеся 
проводят первичное экологическое об-
следование объектов окружающей среды 
и на практике знакомятся с современ-
ными методами экологического обследо-
вания средствами экспресс-контроля 
воды, воздуха, почвы. Для совершенст-



Стратегия цифровизации в действии __________________________________ 

МЕНТОР 3’2019 32 

вования навыков работы с технологиче-
ским оборудованием во внеурочной дея-
тельности по биологии обучающиеся вы-
полняют исследовательские проекты. 

С оборудованием биологической лабо-
ратории мы начинаем знакомить обучаю-
щихся с начальной школы. Специально ор-
ганизуя для них мастер-классы, bio-cube в 
период проведения пришкольных лагерей, 
на общешкольных метапредметных погру-
жениях, привлекая их внимание к техноло-
гическим возможностям для изучения при-
роды, собственного организма, предлагаем 
им сделать посильное задание самостоя-
тельно, приобрести навык, закрепить его. 

В последние годы интерес приобре-
тает олимпиада НТИ (Национальная 
технологическая инициатива) как ак-
тивная форма привлечения обучающих-
ся к новым прорывным технологиям в 
инженерной деятельности. Участники 
ОНТИ получают реальный опыт настоя-
щего взаимодействия с актуальными 
технологическими вопросами, инженер-
ными отраслями, их решениями, а так-
же будущего профессионального опреде-
ления. Опыт обучающихся 9–11 класса и 
учителей-предметников, выступивших в 
роли наставников в прошлом учебном 
году, был транслирован по профилям 
«Нейротехнология» (финал проходил на 
площадке 36-й школы Великого Новго-
рода) и «Когнитивные технологии» (фи-
нал проходил в Москве). Обучающиеся 
финала по профилю «Нейротехнология» 
стали призерами. Определяющей целью 
ОНТИ является включение обучающихся 
в самостоятельное построение будущего. 
Прохождение олимпиады реализуется 
поэтапно. На первом, индивидуальном, 
этапе обучающиеся решают задачи по 
школьным предметам соответственно 
выбранным профилям (биология, инфо-
рматика). На втором этапе ученики рас-
пределяются и организуются в команды 
и продолжают решать задачи по пред-
метным областям. Команда, вышедшая 
в финал, работает над реальной практи-
ческой задачей, требующей технологи-

ческого решения. (Например, «Разработ-
ка устройства для водителя, чтобы он не 
засыпал за рулем» – по нейротехнологии 
и «Распознавание лиц» – по когнитив-
ным технологиям). Участники олимпиа-
ды приобретают новые компетенции: 
умение работать в команде, принимать 
решения, критически мыслить, решать 
поставленные проблемы. Они совершен-
ствуют практические навыки по про-
граммированию, работе с предлагаемым 
оборудованием. Для достижения соот-
ветствующего уровня на площадке до-
полнительного образования IT-Cube на-
шей школы для олимпиадников был ор-
ганизован информационный межпред-
метный лекториум (по биофизике, ней-
робиологии), а также практикум по рабо-
те с оборудованием и программным обес-
печением. Учителя-предметники, препо-
даватели IT-Cube выступили в роли на-
ставников в организации обучающихся 
для участия в олимпиаде. В этом учебном 
году выбор предметов, межпредметных 
областей и, соответственно, профилей оли-
мпиады НТИ у учеников 8–11 классов на-
шей школы расширился. К биологии и 
информатике добавились химия, физи-
ка. Появился интерес к профилям: «Ге-
номное редактирование», «Ситифермер-
ство», «Робототехнические и аэрокосми-
ческие устройства». Ученикам 5–7 клас-
сов предоставится возможность попробо-
вать свои силы в решении технологиче-
ских задач по сферам «Нейротехнологии», 
«Среда обитания», «Аэронет». 

Олимпиада НТИ – часть масштабной 
программы развития нашей страны до 
2035 года. В ней могут реализовать свои 
желания и возможности все участники об-
разовательного процесса: обучающиеся 
школ, студенты, учителя, которые могут 
стать не только наставниками, но и прой-
ти обучение на платформе Stepik по са-
мым сложным научно-технологическим 
направлениям [2]. А для совершенствова-
ния методической компетенции любой 
учитель-предметник может провести свой 
«Урок с НТИ». 
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Информационные технологии (ИТ) яв-
ляются неотъемлемой частью современно-
го образовательного процесса и способст-
вуют повышению его эффективности. 
Поэтому в условиях комплексной инфор-
матизации школьного образования необ-
ходимо обеспечить учебный процесс не 
только техническими средствами инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ), но и современными цифро-
выми образовательными ресурсами 
(ЦОР) [6]. 

В современной научной литературе 
представлено большое количество опре-
делений понятия «цифровые образова-
тельные ресурсы». Так, ряд авторов под 
цифровыми образовательными ресурса-
ми понимают любую информацию обра-
зовательного характера, которая сохра-
нена на различных цифровых носителях 
[3]. По мнению К. В. Коробковой, ЦОР – 
это совокупность данных в цифровом 
виде, которые применяется в учебном 
процессе [4]. В работах Д. Ю. Усенковой 
ЦОР – это «цифровой образовательный 
ресурс», некий содержательно обособ-
ленный объект, который предназначен 
для образовательных целей и представ-
ленный в цифровой, электронной, «ком-
пьютерной» форме [5]. Данная авторская 
формулировка, на наш взгляд, отличает-
ся наличием изолированности содержа-
ния объекта, а значит, наиболее подроб-
но отражает значение предоставленного 
понятия. Наиболее полное определение 
цифровых образовательных ресурсов 
представлено в работах Л. Л. Босовой, 
где под ЦОР автор понимает «необходи-
мые для организации учебного процесса 
и представленные в цифровой форме 
ресурсы, а именно: фотографии, видео-

фрагменты, статические и динамические 
модели, ролевые игры, объекты виртуаль-
ной реальности и интерактивного моде-
лирования, картографические материалы, 
звукозаписи, символьные объекты и дело-
вая графика, текстовые документы и иные 
учебные материалы, отобранные в соот-
ветствии с содержанием конкретного уче-
бника, «привязанные» к поурочному пла-
нированию и снабженные необходимыми 
методическими рекомендациями» [2]. 

Предмет «Технология» – один из не-
многих школьных предметов, который 
способствует объединению теории и 
практики, интегрируя при этом различ-
ные области научных знаний и образо-
вательные технологии. В настоящее 
время сложно представить проведение 
современного урока технологии без ис-
пользования ЦОР, которые способствуют 
успешной модернизации учебного про-
цесса. Использование цифровых образо-
вательных ресурсов в рамках предмет-
ной области «Технология» позволяет по-
высить интерес школьников к изучае-
мым темам или разделам предмета, мо-
тивировать их на активное участие в 
образовательном процессе, стимулиро-
вать желание обучающихся совершенст-
вовать умения учебно-исследователь-
ской и творческо-проектной деятельно-
сти. Опыт применения ЦОР на уроках 
технологии показывает, что многие изу-
чаемые школьниками технические уст-
ройства и технологические процессы мо-
гут быть качественно изучены только с 
помощью цифровых ресурсов.  

Цифровые образовательные ресурсы 
можно применять на всех этапах урока 
технологии: от постановки цели и задач 
до обобщения и контроля знаний школь-
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ников. Так, на этапе объяснения нового 
материала с помощью образовательных 
видеороликов, медиа-презентаций, ком-
пьютерной анимации можно познако-
мить обучающихся с процессами созда-
ния тех или иных объектов труда, пояс-
нить конкретный технологический при-
ем, детально рассмотреть технологию 
изготовления. На практическом этапе 
урока технологии цифровые образова-
тельные ресурсы дают возможность уче-
никам закрепить полученные знания и 
освоить первоначальные умения в про-
цессе работы на виртуальных тренаже-
рах и симуляторах. Применение ЦОР в 
виде компьютерных тестовых заданий 
для диагностики технологических зна-
ний и умений школьников на заключи-
тельном этапе урока позволяет создать 
для обучающихся наиболее благоприят-
ный эмоциональный фон, помогает им 
справиться с напряжением, волнением и 
тревогой при оценивании их достиже-
ний. 

Одним из значимых компонентов 
образовательного процесса является ди-
агностика уровня знаний и умений обу-
чающихся. По результатам диагностики 
можно определить, что следует скоррек-
тировать в учебном процессе, чтобы по-
высить его эффективность и качество. 
В настоящее время в сети «Интернет» 
предлагаются различные компьютерные 
программы и виртуальные площадки 
для разработки диагностических мате-
риалов, которые позволяют учитывать 
материально-техническое обеспечение 
учебного процесса, особенности и воз-
можности обучающихся. В 2014 году 
нами на платформе сайта rusrul.ru была 
разработана компьютерная игра-сорев-
нование по мотивам телевизионной про-
граммы «Русская рулетка». Данная игра 
предназначена для диагностики знаний 
девочек 5 класса по разделу «Кулинария» 
программы «Технология». Компьютерная 
игра включает материал в форме инте-
рактивных тестовых заданий по сле-
дующим темам: «Технология приготов-
ления бутербродов, горячих напитков и 
блюд из яиц», «Технология приготовле-
ния блюд из овощей и фруктов», «Серви-
ровка стола к завтраку», «Правила эти-
кета за столом». Данную разработку 
можно использовать в 5 классе для 
обобщения и закрепления знаний шко-
льников по кулинарии. При этом игра-

соревнование позволяет обеспечить дос-
тижение обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных резуль-
татов. Также игра будет интересна и 
обучающимся 6–7 классов как повторе-
ние ранее изученного материала, а так-
же в качестве игры-соревнования во 
внеурочное время. 

Разработанная компьютерная игра 
направлена на решение следующих задач: 

 активизировать учебно-познавате-
льную деятельность школьников при по-
вторении содержания раздела «Кулина-
рия»; 

 обобщить и систематизировать 
знания обучающихся по ранее изучен-
ному материалу; 

 сформировать у обучающихся доб-
рожелательное отношение к другим, 
способность сопереживать, стремление к 
взаимопомощи; 

 развивать коммуникативные спо-
собности школьников; 

 развивать логическое мышление и 
познавательный интерес обучающихся. 

Новизна данной диагностической 
разработки заключается в том, что про-
верка полученных знаний обучающихся 
проводится не с помощью обычных за-
даний в тестовой форме, а в виде ком-
пьютерной игры-соревнования. Пози-
тивное эмоциональное состояние обу-
чающихся позволяет во время игры 
наиболее эффективно закрепить ранее 
изученный материал и выявить пробелы 
в знаниях школьников. Данная форма 
подведения итогов по изученной теме 
или разделу не будет восприниматься 
учениками как «пугающая» контрольная 
работа. Игровые технологии и ЦОР спо-
собствуют снижению эмоционального 
дискомфорта школьников в процессе 
диагностики их учебных достижений. 
Виртуальный проигрыш в компьютер-
ной игре на уроке технологии не будет 
являться для обучающегося оценкой его 
уровня теоретической подготовки, а 
станет стимулом для последующей рабо-
ты над собственными ошибками. При 
проведении диагностики с использова-
нием цифровых ресурсов учитель техно-
логии может оперативно получить об-
ратную связь, а также скорректировать 
содержание учебного материала, вы-
брать более эффективные методы и орга-
низационные формы обучения. Для учи-
теля применение цифровых образова-
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тельных ресурсов на уроках технологии 
дает возможность сделать учебный про-
цесс более качественным и интересным.  

Таким образом, применение цифро-
вых образовательных ресурсов на уро-
ках технологии позволяет повысить ка-
чество и управляемость образовательно-
го процесса. При этом повышается не 
только уровень усвояемости знаний, 
предусмотренных учебной программой, 
но и усиливается мотивация школьни-
ков к изучению дополнительного учебно-
го материала. Современный школьник в 
повседневной жизни тесно связан с ис-
пользованием цифровых технологий, а 
значит, если учебный процесс в школе 
будет построен в соответствии с при-
вычным для обучающегося «информаци-

онным режимом», то это будет способст-
вовать созданию эмоционально положи-
тельной атмосферы на уроках. Такая 
атмосфера помогает обучающимся спра-
виться с учебным стрессом и проявить 
максимальную активность и самостоя-
тельность в обучении. Цифровизация 
современного образования открывает 
новые возможности получения и совер-
шенствования знаний, расширяет кру-
гозор обучающихся. Продуктивное при-
менение цифровых технологий, включе-
ние обучающихся в самостоятельный по-
иск, отбор и анализ информации, участие 
в проектной деятельности будут способст-
вовать формированию у них компетен-
ций ХХI века.  
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Закамерная Е. И., учитель техноло-
гии МАОУ «Гимназия «Исток» 

 
Слово «технология» считается сейчас 

одним из самых популярных. Мы рассу-

ждаем о новых компьютерных техноло-

гиях, о передовых педагогических раз-

работках, о появившихся нано-техноло-

гиях и т. д. В последние годы в сфере 

образования складывается новая обра-

зовательная система, в основе которой 

http://www.npstoik.ru/
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лежат технологические инновации, со-

временные информационные и комму-

никационные технологии. В школе 

предмет «Технология» считается интег-

рированной образовательной областью, 

синтезирующей научные познания ма-

тематики, физики, химии и биологии и 

показывающей их внедрение в индуст-

рии, энергетике, связи, сельском хозяй-

стве, транспорте и иных сферах дея-

тельности человека. Исходя из этого, 

предмет «Технология» – один из немно-

гих предметов школьной программы, 

который сводит воедино всевозможные 

области познаний в школе, содействует 

соединению теории с практикой. 

Технологическое образование госу-

дарства подразумевает технологическую 

подготовку сотрудников, которая начи-

нается с технологического образования 

молодежи в общеобразовательной школе 

в рамках образовательной области «Тех-

нология». Технологическое образование – 

это организованный процесс обучения и 

воспитания, направленный на форми-

рование технологической, экологичес-

кой, экономической культуры личности 

обучаемых через развитие творческого 

технологического мышления, комплекса 

технологических способностей, качеств 

личности: социальной адаптивности, 

конкурентоспособности, готовности к 

профессиональной деятельности. Резуль-

татом реализации содержания техноло-

гического образования должен стать 

уверенный в себе и успешный обучаю-

щийся, подготовленный активно и само-

стоятельно действовать в среде, связан-

ной с преобразовательной практикой [3].   

Информационные технологии в наше 

время занимают важную часть жизни 

человека. По мнению многих экспертов, 

внедрение передовых технологий в обра-

зовании значительно увеличивает эффе-

ктивность и продуктивность образова-

тельного процесса. 

Мы можем согласиться с мнением Ири-

ны Александровны Дониной, которая под 

информационно-коммуникационной тех-

нологией (далее – ИКТ) понимает техноло-

гию, использующую совокупность средств и 

методов сбора, обработки и передачи дан-

ных (первичной информации) для получе-

ния информации нового качества о состоя-

нии объекта, процесса или явления (ин-

формационного продукта) [1; 2]. 

Использование ИКТ в школе есть 
объективный и естественный процесс, 
который формирует информационную 
культуру. С другой стороны, информа-
ционные технологии обладают большим 
потенциалом и для применения на раз-
личных учебных предметах, в том числе 
на уроках технологии. В наше время 
учитель создает условия для развития 
творческих способностей обучающихся. 
Современный урок – это место реализа-
ции педагогических идей и творчества. 
Именно на уроке воплощается одна из 
главных учительских потребностей – пе-
редать, отдать, обучить. 

Применение ИКТ на уроках техноло-
гии позволяет использовать различные 
формы работы деятельности школьни-
ков, усилить внимание, а также повы-
сить креативный потенциал учеников. 
Использование различных таблиц, бло-
ков, диаграмм позволяет экономить 
время, более гармонично оформить ма-
териал. Применение иллюстраций, ри-
сунков и т. п. воспитывает интерес к 
уроку и делает его более интересным и 
запоминающимся. С помощью мульти-
медийного проекта демонстрируются 
презентации, слайды которых созданы в 
программе Microsoft Power Point. Приме-
нение данной технологии способствует: 

- повышению уровня наглядности в 
ходе обучения; 

- оживлению учебного процесса, вне-
сению элементов занимательности; 

- экономии большого количества 
времени на уроке. 

С какой целью предлагаются различ-
ные виды и вариации упражнений? От-
вет на данный вопрос подразумевает, 
что каждый обучающийся получает за 
время учебы знания, которые понадо-
бятся ему в дальнейшей жизни. При 
этом учитель старается работать так, 
чтобы обучение не наносило вреда здо-
ровью и воспитанию обучающихся.  

Чтобы сделать уроки максимально 
полезными, действенными и увлека-
тельными для школьников, используют-
ся современные педагогические инфор-
мационные технологии, неординарные 
способы и методы обучения, взяв во 
внимание при этом функциональные и 
активные возможности информацион-
ных средств обучения. Визуализация 
техники действий профессионалов спо-
собствует созданию визуальной базы для 
теоретических знаний, помогает разви-
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тию логического и образного мышления. 
Применение цветовых мультипликаций 
позволяет воссоздать реальную технику 
движений, помогает более быстрому ус-
воению учебного материала. Показывая 
видео с элементами, необходимыми для 
выполнения различных двигательных 
действий, обучающиеся лучше запоми-
нают и анализируют необходимую для 
изучения информацию. После показа 
упражнений нужно их практически оп-
робовать на техническом этапе урока. 
Для этого применяются интерактивные 
методы обучения. Учитель технологии 
самостоятельно показывает ученикам, 
как нужно выполнить то или иное уп-
ражнение в действии. После показа раз-
личных приемов учитель вместе с обу-
чающимися проводит анализ техники 
выполнения приемов и упражнений. 
Данный метод позволяет расширить у 
школьников интеллектуальное мышле-
ние, способствует тщательному изуче-
нию техники. Применение информаци-
онных технологий может быть на всех 
этапах урока: при изучении нового ма-
териала, на этапе закрепления изучен-
ного материала и др. При организации и 
проведении современного урока необхо-
димо применение ИКТ, что позволяет 
благополучно кооперировать не только 
физиологическую, но и интеллектуаль-
ную работу, развивать умственные и 
креативные возможности обучающихся, 
расширять общий кругозор. Уроки, ос-
нованные на использовании информаци-
онных технологий, всегда увлекательны, 
содержательны и интересны ученикам. 

Большое количество педагогов на 
данный момент владеет информационно-
коммуникационными технологиями. Это 
дает возможность обрабатывать различ-
ную информацию на ПК, изготавливать 
наглядные пособия для обучающихся, де-
монстрировать всевозможные проектные 
работы, искать информацию через сеть 
«Интернет». Эти нововведения увеличи-
вают объем знаний обучающихся и раз-
вивают умение приспосабливаться в 
жизни, а также расширяют их кругозор. 

Современные педагогические техноло-
гии, в частности использование новых 
информационных технологий, интернет-
ресурсов, позволяют учителю достичь 
максимальных результатов в решении 
многих задач:  

 увеличение качества и эффектив-
ности процесса обучения;  

 увеличение активности познава-
тельной деятельности;  

 углубление межпредметных связей 
образования;  

 увеличение объема и оптимизации 
поиска нужных и важных информаци-
онных источников и др. 

Например, тема урока технологии: 
«Вышивание шелковыми лентами: урок-
презентация» предполагает сопровожде-
ние монолога учителя видеорядом, кото-
рый может быть представлен различны-
ми анимациями, видео- и фотоматериа-
лами, а также схемами. Это дает воз-
можность учителю создать на уроке ат-
мосферу погружения в изучаемую тему. 
Последовательное построение информа-
ции на слайдах способствует лучшему ее 
усвоению обучающимися. Теперь нет ни-
какой нужды на этих уроках работать на 
доске, вывешивать плакаты во время 
урока и т. д. Если обучающиеся по какой-
либо причине пропустили урок, они могут 
самостоятельно познакомиться с темой 
пропущенного урока.  

Вышесказанное позволяет нам сде-
лать вывод о том, что использование 
ИКТ позволяет вывести современные 
уроки технологии на абсолютно новую 
ступень образования, повысить статус 
учителей, применить любые виды работ 
на уроке, действенно и компетентно 
осуществить контроль и учет знаний 
обучающихся образовательных органи-
заций. Использование информационных 
технологий в рамках дисциплины «Тех-
нология» позволяет выполнить сразу не-
сколько функций: мотивационную, ин-
формационно-обучающую и контроли-
рующую.  

Результативность нынешних уроков 
технологии признается по его итоговому 
результату. В связи с этим программа 
учебного материала и организация форм 
и методов деятельности обучающихся на 
уроке должны быть подобраны строго в 
соответствии с календарно-тематичес-
ким планированием. У школьников на 
таких уроках должны благополучно фо-
рмироваться умения и навыки и удержи-
ваться высокая работоспособность [4]. 

Использование информационных те-
хнологий значительно повысит качество 
образовательного процесса. Современ-
ные инновации способствуют большему 
развитию ИКТ, что позволяет представ-
лять учебный материал более достоверно 
и качественно. 
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Итак, ИКТ позволяют сэкономить 
время и сделать работу более эффектив-
ной: осуществить поиск информации, 
обсудить полученные результаты, спо-
собствовать развитию обучающихся на 

изучаемом предмете, активизировать их 
познавательную и творческую заинтере-
сованность и самостоятельность, сфор-
мировать коммуникативные навыки. 
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ратино» общеразвивающего вида» 

 

 

Стремительное развитие информа-
ционного общества, широкое распро-
странение технологий мультимедиа, 
электронных информационных ресурсов 
и сетевых технологий диктует новые 
требования к содержанию и организа-
ции образовательного процесса и делает 
актуальным использование элементов 
технологического образования в совре-
менном детском саду. Сущность этого 
образования заключается в реализации 
информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) для личностно-ориен-
тированного развития всех участников 
педагогического процесса: воспитанни-
ков, педагогов, родителей. Это стано-
вится возможным только при условии 
комплексного воздействия информаци-
онных технологий на всех субъектов пе-
дагогической системы.  

Современное технологическое обра-
зование – это процесс и результат твор-
ческого, активного приобретения до-
школьниками технологических знаний, 
умений, навыков и личностных качеств 
с целью формирования технологической 
культуры. Общими задачами технологи-
ческого образования является: форми-
рование технологических знаний, уме-
ний и навыков, воспитание технологи-
чески важных качеств личности (ини-
циативность, гибкость мышления, вос-
приятие и т. д.). В содержание техноло-
гического образования входят техноло-
гические знания: знание элементарных 
способов и средств преобразовательной 
деятельности; элементарное представле-
ние о технике и технологии как резуль-
тате трудовой деятельности человека 
(например: «Бытовая техника», «Домаш-
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ние помощники», «Профессии» и др.); 
представление о целостном технологиче-
ском процессе и составляющих его ком-
понентах; знание общих правил безо-
пасности деятельности, конструктивно-
технические знания, практические зна-
ния, технологические умения.  

При организации технологического 
образования в ДОУ следует обратить 
внимание на возможность взаимного 
проникновения содержания технологиче-
ских знаний в разделы образовательных 
областей и наоборот (например: при изу-
чении с воспитанниками темы «Профес-
сии» мы познакомились с технологиями 
книгопечатания, а в совместной деятель-
ности организовали с детьми ремонт и 
реставрацию книг «Больничка для книг»). 
Все это нами применяется как средство 
обучения, общения, воспитания.  

Информационно-коммуникационные 
технологии мы широко используем с целью 
обновления форм и методов педагогиче-
ской деятельности. Постоянное приме-
нение средств ИКТ в образовательной 
деятельности с детьми помогает активи-
зировать познавательную деятельность 
дошкольников, разнообразить образова-
тельную деятельность, сделать ее нетра-
диционной, яркой, насыщенной; способ-
ствует использованию усовершенство-
ванных способов подачи нового мате-
риала (например: День космонавтики – 
запуск ракеты – изготовление моделей 
ракет, космических кораблей, макет 
звездного неба; профессии – процесс 
производства окружающих нас предме-
тов – создание технологических карт, 
приготовление блюд; времена года – 
знакомство с виртуальной метеорологи-
ческой станцией – изготовление про-
стейших приборов; безопасность – зна-
комство с правилами поведения – изго-
товление схем и макетов, дорожных 

знаков; транспорт – устройство техни-
ки – изготовление моделей, измерение 
дальности полета изготовленной модели 
самолета и т. п., мой город – виртуаль-
ная экскурсия по Великому Новгороду – 
изготовление макета Кремля, зданий 
(при участии родителей) и др.). С помо-
щью проектора дошкольники могут уви-
деть те предметы и явления природы, 
которые невозможно увидеть в ближай-
шем окружении (пение птиц, жизнедея-
тельность животных южных и северных 
стран мира и т. д.). Также можно смоде-
лировать такие жизненные ситуации, 
которые нельзя или сложно показать и 
увидеть в повседневной жизни (напри-
мер, воспроизведение звуков природы; 
работу транспорта и т. д.). 

Образовательная деятельность в дет-
ском саду имеет свою специфику, долж-
на быть эмоциональной, яркой, с при-
влечением большого иллюстрированного 
материала, с использованием аудио- и 
видеозаписей. Все это может обеспечить 
нам компьютерная техника с ее мульти-
медийными возможностями. При этом 
компьютер должен только дополнять 
воспитателя, а не заменять его.  

В результате нашего опыта работы 
по формированию технологических зна-
ний, умений и навыков у воспитанни-
ков повысился интерес к занятиям и 
творчеству, к поисково-исследовательс-
кой деятельности (включая и поиск в 
сети «Интернет» самостоятельно или вме-
сте с родителями). Использование ИКТ 
позволяет увеличить объем предполага-
емого для ознакомления материала, 
обеспечить наглядность, учитывать ин-
дивидуализацию образовательного про-
цесса и более детально остановиться на 
вопросах, вызывающих затруднения у 
воспитанников. 

____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Если технология не освобождает людей от рутины, чтобы они могли преследовать 
более высокие цели человечества, тогда весь технический прогресс бессмысленен. 

 
Жак Фреско 
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Смирнова В. В., воспитатель МАДОУ 
«Детский сад № 61» 
 

Если рассмотреть вопрос качествен-
ной подготовки к преобразовательной 
деятельности дошкольников в совре-
менном информационно и технически 
насыщенном мире, то нужно обратить 
внимание педагога на понимание явле-
ний ребенком окружающего мира, уже 
полученных им знаний, а также готов-
ность проявлять познавательный инте-
рес и получать нужную информацию. 

Чтобы решать такую задачу, педаго-
гу в своей работе необходимо применять 
познавательно-исследовательскую деяте-
льность с детьми. Ведь китайская посло-
вица гласит: «Расскажи – и я забуду, по-
кажи – и я запомню, дай попробовать – 
и я пойму». И ребенок усваивает все 
прочно и надолго, он сам слышит, видит и 
действует самостоятельно. Нужно строить 
свою работу так, чтобы у детей развить 
умение самостоятельно действовать в со-
ответствии с предлагаемым алгоритмом, 
ставить цель, составлять свой алгоритм 
при исследовании объектов в соответст-
вии с познавательной задачей. 

Так, при рассмотрении темы «Моя 
безопасность», которая включала безопас-
ность в быту, на улице, в природе, на до-
роге, у детей возник вопрос: «А что если 
сделать прибор, который мог бы включить 
в себя разные функции: получать инфор-
мацию и использовать ее службами спа-
сения мгновенно, чтобы помощь людям 
пришла как можно быстрее». 

Костя начал рисовать схему телефо-
на-рации, Тимофей с Пашей достали 

ящичек с бросовым материалом, девочки 
принесли разные коробочки, клей, нож-

ницы и разноцветные пробочки от йо-

гуртов. Ребятам понадобилось несколько 
дней, в результате «в рамках проекта» 

дети сконструировали переносной теле-
фон-рацию, который должен был помочь 

службам спасения оперативно помогать 
людям. Еще долго дети играли со своим 

«техническим прибором», обслуживали 

его и рассказывали о его работе. 

Я учу детей на простом исследовании, 
и когда им становится понятен механизм 

их работы, для исследования объектов 
они берут большее число предметов (более 

двух), которые сравнивают между собой 
по своим критериям. 

Педагоги нашего детского сада подхо-

дят к познавательно-исследовательской 
деятельности, заинтересовав детей темой, 

ее содержанием в рамках проекта, но обя-
зательным условием исследований являет-

ся фиксация их результатов. Поэтому были 
разработаны карточки, в которых дети 

фиксируют свой результат и делают вы-

вод. Вывод они проговаривают индивиду-
ально. Он может быть записан воспита-

телем, ребенком по мере его знаний 
букв, а также нарисован ребенком. Дети 

рисуют таблицы самостоятельно, сами 
отбирают предметы для исследования, а 

также применяют свою критерии, обо-
значая их условно. 

Так, в рамках проекта «В стране 
Светофории» ребята вначале сконструи-
ровали улицу с разметкой, с пешеход-
ными переходами, «лежачими полицей-
скими», дорожными знаками, светофо-
рами (используя деревянный конструк-
тор, конструктор ТИКО, «железную доро-
гу», мини-машинки, игрушечных чело-
вечков, переходящих дорогу, и т. д.). За-
тем, нарисовав карточки, сравнивали по 
три дорожных знака между собой, они 
определяли цвет знака, форму, его 
предназначение, а также некоторые де-
ти соотнесли дорожные знаки с цветом 
светофора: запрещающий дорожный 
знак – к красному цвету, предупреж-
дающий – к желтому, разрешающий – к 
зеленому. Причем дети использовали са-
мостоятельно свои критерии при срав-
нении дорожных знаков. У них получи-
лись следующие выводы: 

 дорожные знаки регулируют дви-
жение; 

 они разные, но они знаки; 
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 необходимо, чтобы люди (водители 
и пешеходы) соблюдали правила дорож-
ного движения; 

 знаки на дороге сделаны, чтобы 
машины не врезались; 

 каждый знак что-то важное говорит; 

 это просто правила дорожного 
движения, которые должны все соблю-
дать. 

Чтобы добиться таких результатов, 
необходима систематическая работа де-
тей и педагогов, которая начинается с 
группы раннего возраста, где педагог 
знакомит детей с обобщенными способа-
ми исследования разных объектов из ок-
ружения детей, стимулирует их любозна-
тельность, включает детей в совместную 
экспериментальную деятельность. В итоге 
уже в старшем возрасте ребята начина-
ют хорошо логически мыслить, действу-
ют самостоятельно, конструируют, рабо-

тают в команде, сами готовят себе таб-
лицы для исследования, подбирают объ-
екты (предметы) для своей деятельности 
в рамках проекта и исследуют их по сво-
им критериям, проговаривая вывод.  

Дети стали производить свои иссле-
дования и дома, где у некоторых появи-
лась своя «лаборатория», в которой они 
рисуют чертежи, конструируют по ним 
свои изобретения. 

Не это ли шаг к успеху ребенка! 
Познавательно-исследовательская дея-

тельность с детьми показала, как форми-
руются у них углубленные знания и уме-
ния изучать технику, они взаимодейству-
ют друг с другом, со взрослым, учатся, 
задают вопросы, находят информацию, 
делают выводы, проявляют интерес к не-
известному и чувствуют себя маленькими 
учеными, могут поделиться свои знания-
ми со сверстниками. 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

Иванова Н. Н., воспитатель МАДОУ «Дет-
ский сад № 26 комбинированного вида»  

 

Технологическое образование – орга-
низованный процесс и результат обуче-
ния и воспитания с целью формирова-
ния у человека технологической культу-
ры, готовности к преобразовательной 
деятельности. 

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт дошкольного образо-
вания рассматривает предметно-прак-
тическую деятельность дошкольников как 
средство развития личности и формиро-
вания логических приемов мыслительной 
деятельности, умения понимать и просле-
живать причинно-следственные связи яв-
лений и выстраивать простейшие умозак-
лючения на основе причинно-следст-
венной связи. 

Исследования психологов, посвя-
щенные развитию мышления ребенка, 
показывают, что технологические прие-
мы и методическое руководство разви-
тием мыслительных процессов являются 
высокоэффективными при организации 
специальной развивающей среды. Как 
отмечал В. В. Давыдов, развитие ребен-
ка во многом зависит от той деятельно-

сти, которую он выполняет в процессе 
обучения. В настоящее время особое 
внимание уделяется детскому конструи-
рованию. Конструирование способствует 
активному формированию технического 
мышления. Под детским конструировани-
ем подразумевается создание разных кон-
струкций и моделей из строительного ма-
териала, деталей конструктора, изготов-
ление поделок из бумаги, картона, различ-
ного природного и бросового материала. 
Выделяется два вида конструирования: 
техническое (из строительного материала, 
деталей конструктора, имеющих разные 
способы крепления, крупногабаритных 
модулей) и художественное (из бумаги, 
природного и бросового материала).  

В младшем дошкольном возрасте 
применение технологического образова-
ния возможно в практических действиях 
с предметами, что обеспечивает ребенку 
чувственное (сенсорное) познание дейст-
вительности. У детей 2–3 лет конструиро-
вание слито с игрой, а игра побуждает к 
конструированию. Именно в игре дети 
приобретают необходимые жизненные 
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навыки и формируют определенный 
склад ума. 

Игры с конструкторами «ЛЕГО» спо-
собствуют стимуляции воображения и 
творческих способностей ребенка, раз-
вивают у него навыки самостоятельного 
решения жизненных задач, умственные 
способности, проявляющиеся в других 
видах деятельности: речевой, игровой, 
изобразительной. В ходе игры у детей 
складывается единое и целостное пред-
ставление о предметном и социальном 
мире. Занимаясь с «ЛЕГО», дети приоб-
ретают навыки культуры труда: учатся 
соблюдать порядок на рабочем месте, 
распределять время и силы при изготов-
лении моделей и, следовательно, плани-
ровать деятельность.  

В нашем детском саду используются 
современные конструкторы «ЛЕГО» и 
«ТИКО», которые позволяют решать мно-
гие задачи из разных образовательных 
областей.  

Конструктор «ТИКО» способствует лу-
чшему восприятию новой информации 
за счет тактильных прикосновений, 
расширению кругозора ребенка, расши-
рению знаний в области окружающего 
мира, математики и т. д., а также созда-
ет психологический комфорт при обуче-
нии, помогает развитию творческих 
способностей. 

При конструировании из «ТИКО» де-
ти могут сооружать пространственные 
фигуры и объемные тела. Мир конструк-
тора разнообразен, и место в нем есть не 
только широко известным современным 
«ЛЕГО», «ТИКО», классическому деревян-
ному строительному набору. Конструк-
торы можно совмещать деталями раз-
личных наборов, дополнять нестандарт-
ными материалами, что только усилит 
развивающий эффект. 

На наш взгляд, для развития конст-
руктивно-технических способностей у 
дошкольников необходима целенаправ-
ленная систематическая конструктивная 
деятельность.   

Учитывая, что современные тенден-
ции развития образования и общества 
поднимают вопрос об инклюзии в сис-
теме воспитания и обучения и все чаще 
дети с ОВЗ посещают общеобразова-
тельные учреждения, осваивая прог-
рамму для детей с нормой развития в 
анамнезе, следует помнить, что развитие 
таких детей отличается глубоким свое-
образием и наличием вторичных дефек-
тов. Поэтому для детей с ОВЗ процесс 

обучения конструированию должен 
строиться на следующих принципах: по-
лисенсорность, многократность повторе-
ний; учет характера дефекта, его глубина 
и индивидуальные особенности ребенка. 
Кроме того, важно помнить, что детям с 
ОВЗ при организации конструктивной 
деятельности и моделировании необходи-
мы образцы и опора на наглядность.  

Для получения детьми наглядно-по-
знавательной информации, обучающих 
приемов в процессе конструирования 
необходимо использовать ИКТ.  

Использование ИКТ содействует улу-
чшению качества обучения и наиболее 
успешному развитию логического мыш-
ления дошкольников. Эффективность 
ИКТ выражается в том, что включает в 
себя не только педагогические обучаю-
щие и игровые технологии, но и способ-
ствуют достижению ребенком основной 
цели в конструировании и моделирова-
нии. Таким образом обеспечивается мо-
дернизация образования и улучшается 
качество обучения дошкольников. 

Представим опыт работы с воспи-
танниками группы, в которой обучаются 
типично развитые дети и дети с пробле-
мами развития когнитивной сферы. Для 
детей с проблемами развития когнитив-
ной сферы характерны трудности выде-
ления природных объектов из окру-
жающего мира, классификации объек-
тов по общеродовым признакам, уста-
новления причинно-следственных свя-
зей между явлениями живой и неживой 
природы, неумение анализировать вне-
шний вид объекта. Формирование пред-
ставлений у этих детей происходит мед-
леннее, чем у обычно развивающихся 
сверстников. Такие дети испытывают 
значительные трудности в самостоятель-
ном осмыслении происходящих в при-
роде изменений, в установлении связей 
между живой и неживой природой. 
Знания и опыт недостаточно сформиро-
ваны для того, чтобы самостоятельно 
выстраивать первичные суждения о 
причинно-следственных связях, у них 
крайне беден запас их представлений о 
роли объектов природы и их использо-
вании в жизни и деятельности человека. 
Всему этому их необходимо научить. 
Применение ИКТ является важным на-
правлением в работе педагога для более 
эффективного освоения детьми изучае-
мого материала. 

С этой целью используются видео-
фильмы о природе и природных явлени-
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ях, создаются сюжеты и обыгрываются 
с воспитанниками, просматриваются с 
детьми тематические презентации с по-
знавательным содержанием. Все презен-
тации подобраны и адаптированы для 
детей указанной группы, включают в себя 
информационно-познавательные мате-
риалы на различные темы: ознакомление 
с предметами, с окружающим миром, 
живой и неживой природой – «Зима», 
«Весна», «Лето», «Осень», «Камни и ветер», 
«Птицы и животные», «Деревья». 

Практика показала, что из-за боязни 
травматизма детей упущен такой вид 
деятельности, как рассматривание, и 
любая деятельность с камнями, сосуль-
ками, льдом, что отрицательно сказыва-
ется на формировании у детей жизнен-
но значимого опыта и затрудняет их 
адаптацию в природной среде и обога-
щение их сенсорного опыта. Использо-
вание ИКТ позволяет сделать образова-
тельную деятельность привлекательной, 
познавательной, современной и помога-
ет детям решать творческие задачи с 
опорой на наглядность. Игры с водой, с 
песком, со снегом – одна из форм есте-
ственной деятельности детей в природной 
среде, что позволяет воспитанникам в 
процессе игры определить цвет, форму, 
размер, упругость, вязкость, запах, вес 
объектов. Информация усваивается на 
основе межанализаторных связей, что де-
лает опыт детей более полным и досто-
верным, как сказал Я. А. Коменский: «Все 
видимое – глазу, все слышимое – уху, все 
ощутимое – руке». 

Движения, звук, мультипликация 
надолго привлекают внимание детей и 
способствует повышению у них интере-
са к изучаемому материалу. Высокая 
динамика деятельности способствует 
эффективному усвоению материала, 
развитию памяти, воображения, творче-
ства детей и логического мышления. 

ИКТ обеспечивает наглядность, кото-
рая способствует восприятию и лучшему 
запоминанию и усвоению материала, 
имеется возможность использовать в ра-
боте с детьми наглядный материал, ди-
дактические, развивающие игры и посо-
бия, используя интернет-ресурсы. 

Демонстрация природоведческих фи-
льмов, слайдов, видеоматериалов, мульт-
фильмов дает возможность детям не толь-
ко получать информацию, но и приме-
нить полученные практические навыки в 
проведении опытов и экспериментов. По-
сле просмотра материала дети с интересом 

обследуют предметы и проявляют любо-
пытство к песку, глине, воде. 

Игры с песком, водой, глиной, льдом 
не требуют сложных приспособлений 
или специально созданных условий. Пе-
дагог погружает свои руки и руки детей 
в песок и проговаривает свои ощуще-
ния: «Песок теплый, приятный, ласко-
вый». Дети рисуют на песке, оставляют 
отпечатки ладоней на мокром песке, 
выполняют специальные упражнения: 

– пальчики «гуляют по песку», «играют 
на пианино», «работают на компьютере», 

– «пальчики танцуют»,  «зарываются 
в песок», «откапывают клады, сюрпри-
зы» и т. д.  

Эти упражнения развивают тактильно-
кинестетические чувства, мелкую моторику 
и служат как элементы арт-терапии. Вы-
бирая материал, педагогу необходимо 
учитывать не биологический возраст ре-
бенка, а социальный, отражающий уро-
вень его речевого, моторного, психиче-
ского развития. 

В процессе игр с объектами неживой 
природы решаются дидактические задачи: 

– знакомство детей с объектами не-
живой природы ближайшего окружения 
(камни, вода, лед, песок, глина);  

– формирование знаний о свойствах и 
качествах объектов неживой и живой 
природы;  

– обучение правильному поведению в 
быту, учитывая свойства того, что окружа-
ет человека (например, не есть снег, песок).  

В результате ознакомления с приро-
дой и с применением технологий (педа-
гогической игровой и информационно-
коммуникативной) мне удалось решить 
ряд коррекционных задач: способство-
вать обогащению чувственного опыта 
детей; совершенствовать мелкую мото-
рику рук, кинестетические ощущения в 
процессе предметно-практических дей-
ствий с объектами неживой природы; 
стимулировать межанализаторное взаи-
модействие, развивать познавательную 
функцию рук, стимулировать речевую 
активность детей в процессе игр, мыс-
лительные операции в процессе актуа-
лизации знаний. Вместе с этим реша-
лись воспитательные задачи, такие как: 
формирование интереса и положитель-
ное отношение к объектам природы, 
развитие стремления действовать вме-
сте со взрослыми и радоваться процессу 
игры, эмоциональный отклик на игро-
вые действия с природным материалом. 
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В процессе совместной образователь-
ной деятельности с детьми была исполь-
зована методическая разработка воспи-
тателя МАДОУ «Детский сад «Кроха» 
г. Малая Вишера Семеновой И. Н. по те-
ме: «Роль педагогической технологии в 
формировании экологической культуры 
детей и взрослых в соответствии с ФГОС 
в разных возрастных группах». 

Применение данной методической 
разработки позволило мне со своими вос-
питанниками наметить пути повышения 
эффективности в работе по экологиче-
скому воспитанию в интеграции с прог-
раммой ОБЖ и создать в своей группе 
центр экологического развития и опытно-
экспериментальной деятельности, где соз-
даны благоприятные условия для получе-
ния знаний и умений по экологии и при-
обретения практических навыков. 

В результате проживания ребенком со-
бытий, различных ситуаций, накопления 
опыта решения экологических проблем в 
соответствии с принятой на себя ролью 
дети проявляют чуткость и осторожность 
по отношению к животным, узнают о том, 
что лес – сообщество растений и живот-

ных, которые живут вместе и нужны друг 
другу. У детей развивается познаватель-
ный интерес к обитателям живой природы 
и связи с объектами неживой природы, 
проявляется желание к практическим 
опытам с камнями, глиной, песком. 

Представления, полученные посредст-
вом наблюдений и в опытно-эксперимен-
тальной деятельности, становятся для де-
тей содержательной основой во многих 
видах детской деятельности (игровой, изо-
бразительной, познавательной, продуктив-
ной, речевой). Разнообразная деятельность 
естественным образом связывает экологи-
ческое воспитание со всем процессом раз-
вития личности маленького ребенка, а ис-
пользуемые технологии способствуют зак-
реплению сформированных умений и по-
лученных знаний.  

Внедрение элементов технологического 
образования в ДОУ позволяет педагогу вы-
строить систему получения воспитанни-
ками теоретических знаний и реализовы-
вать в образовательной практике практи-
ческие навыки и умения, которые дети 
могут использовать в повседневной жизни. 
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Быстров В. И., директор МАОУ «Пер-
вая университетская гимназия имени 
академика В. В. Сороки»  

 

Среди ключевых задач федеральных государственных обра-
зовательных стандартов выделяются задачи познавательного 
развития, которые предусматривают «… формирование у уча-
щихся научной картины мира; развитие способности управлять 
своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; овла-
дение методологией познания, стратегиями и способами позна-
ния и учения; развитие репрезентативного, символического, ло-
гического, творческого мышления, продуктивного воображения, 
произвольных памяти и внимания, рефлексии». Решение ука-
занных задач невозможно без развития разнообразных видов 
мышления обучающихся. 

Будущее России связывается с отходом от роли сырьевого при-
датка Европы и прорывом в технологическом развитии страны. 
Это требует существенной перестройки образования и уделения 
особого внимания технической, начальной инженерной подготов-
ке выпускников школ, формированию их готовности к решению 
задач реформирования российской промышленности и науки. 

Роль инженера в современном обществе велика и в перспекти-
ве будет еще больше. В последнее десятилетие эта профессия в 
значительной степени утратила ту творческую, изобретательскую 
сторону, которая должна быть для нее характерна, поскольку сло-
во «инженер» (от французского ingénieur) подразумевает человека, 
способного к созданию нового, к изобретательности. 

В современных условиях функции инженера становятся более 
ответственными, творческими, и понятие «инженер» в силу объек-
тивных изменений вновь приобретает прежний смысл. Возможно-
сти инженера для творческой научной деятельности расширяются 
и могут непосредственно превращать науку в производительную 
силу общества для повышения производительности труда и качест-
ва продукции в сфере материального производства. 

Техническое мышление инженера является одним из видов 
мышления, обеспечивающих современное развитие науки, тех-
ники и цивилизации в целом. В философии термин «техниче-
ское мышление» был введен П. К. Энгельмейером в работе «Фи-
лософия техники». Он утверждал, что «существует особый склад 
ума, который можно назвать техническим». 

Между тем, большинство современных психологов разделяют 
техническое и инженерное мышление. Так, Т. В. Кудрявцев, опре-
деляя техническое мышление как «…мышление, направленное на 
создание орудий труда (приспособлений, приборов), помогающих 
человеку решать повседневные и научные задачи, а также обслу-
живать и эксплуатировать орудия своего труда», замечает, что оно 
неоднородно. Автор выделяет в техническом мышлении ремес-
ленное (то, которым обладают рабочие различных специально-
стей и эксплуатирующие оборудование специалисты) и инже-
нерное – создающее что-то новое. Последнее разделяется на ин-
женерное мышление объективного творчества (свойственно ин-
женерам КБ, НИИ и т. д.) и инженерное мышление субъективно-
го творчества (характерное для школьников, занимающихся в тех-
нических кружках, клубах и факультативах). 
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При рассмотрении особенностей ин-
женерного мышления можно выделить 
несколько тенденций. Первая тенден-
ция – выделение отдельных признаков 
(или разных их сочетаний), характери-
зующих выполнение практической дея-
тельности: самостоятельность в состав-
лении и решении практических задач, 
большое разнообразие решаемых задач, 
творческий характер их решения, вы-
полнение с пониманием функциональ-
ных зависимостей между видимыми и 
невидимыми процессами и т. д. Вто-
рая – объяснение особенностей инже-
нерного мышления запасом технических 
знаний и методом их усвоения (прежде 
всего отмечается значение знаний по 
физике, технической механике). Третья 
тенденция связывает основу инженерного 
мышления с некоторыми общими способ-
ностями человека в их проявлении при 
решении разнообразных задач, как тех-
нических, так и просто «на смекалку», 
как-то: богатство понятий, способность 
комбинировать, рассуждать, устанавли-
вать логические связи, способности вни-
мания и сосредоточенности, пространст-
венного мысленного преобразования объ-
ектов и др. 

Именно третья тенденция понима-
ния инженерного мышления позволила 
нам предположить, что его развитие мо-
жет проходить не только на таких тра-
диционно близких к технике учебных 
предметах, как математика, физика, хи-
мия, черчение, информатика, но и на 
всех других учебных предметах, включая 
естественно-научные и гуманитарные: ис-
тория, литература, география, биология, 
иностранные языки и т. д. 

Феномен «инженерное мышление» 
является объектом изучения многих ди-
сциплин: философии, психологии, педа-
гогики, гуманитарных и технических на-
ук. Исследования психологов и ученых-
педагогов (Э. де Боно, С. М. Василейский, 
Н. П. Линькова, В. А. Моляко, Н. М. Пей-
сахов. К. К. Платонов, Я. А. Пономарев, 
А. Ф. Эсаулов, Г. С. Альтшулер, М. М. Зи-
новкина) свидетельствуют, что важней-
шей характеристикой инженерного мы-
шления является его системность. Не 
случайно инженерное мышление опре-
деляется как системное творческое тех-
ническое мышление, позволяющее ви-
деть проблему целиком с разных сторон, 
видеть связи между ее частями. Оно по-
зволяет видеть одновременно систему, 
надсистему, подсистему, связи между 

ними и внутри них, причем для каждой 
из них – видеть прошлое, настоящее и бу-
дущее. Другими словами, инженерное 
мышление должно быть «многоэкранным». 

Чем больше «экранов» будет видеть 
ученик, тем более оригинальное и про-
стое решение он сможет предложить на 
любом учебном предмете. Характерной 
чертой такого «многоэкранного» видения 
является способность выявлять и пре-
одолевать технические и любые иные 
противоречия, целенаправленно генери-
ровать при этом парадоксальные с точ-
ки зрения формальной логики идеи. 

К особенностям инженерного мыш-
ления можно также отнести: 

 способность выявлять противоре-
чия и осознанно ориентировать мысль 
на оптимальное их разрешение; 

 ориентацию мысли в наиболее пер-
спективном направлении с точки зрения 
законов развития физико-технических, 
естественно-научных и гуманитарных 
систем; 

 способность управлять психологи-
ческими факторами, осознанно форси-
ровать творческое воображение. 

Инженерное мышление специалиста 
XXI века представляет собой сложное сис-
темное образование, включающее в себя 
синтез образного и логического, научного 
и практического стилей мышления. В де-
ятельности инженера сочетаются эти по-
лярные стили мышления, требующие рав-
ноправия логики и интуиции, сознания и 
подсознания, одновременной активности 
правого и левого полушарий мозга. 

Практическое инженерно-техничес-
кое мышление формируется за счет трех 
базовых составляющих: 

 фундаментальные «техникоориен-
тированные» науки (физика, математи-
ка, химия, черчение, информатика, 
ТРИЗ и т. д.); 

 культурологические и естественные 
науки, развивающие вкус, гармоничное 
восприятие мира и экологическое мыш-
ление; 

 практические способности и навы-
ки, позволяющие воплотить в жизнь за-
думанные идеи. 

Инженерное мышление характеризу-
ется тем, что, осознанно и целенаправ-
ленно сгенерировав идею, субъект ощу-
щает потребность в ее конструкторской 
проработке, т. е. воплощении идеи в ре-
альный проект естественно-научной, гу-
манитарной, социальной или техниче-
ской направленности. 
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При инженерном решении приклад-
ных задач знания внедряются в различ-
ные области практики. Особенность та-
кой деятельности состоит в ее творче-
ском характере. Специфика творчества 
при инженерном мышлении заключает-
ся в том, что его результаты имеют вы-
раженную практическую направлен-
ность. Ученик с развитым инженерным 
мышлением пытается применить свои 
знания на практике, создавая социаль-
но-значимые продукты, имеющие при-
знаки новизны. 

Для того чтобы детское творчество 
носило признаки не только субъектив-
ной, но и объективной новизны, оно 
должно опираться на глубокие и проч-
ные знания по основам наук. Таким об-
разом, развитие инженерного мышления 
предполагает усиление теоретической 
подготовки гимназистов в первую оче-
редь по таким учебным предметам, как: 
математика, физика, химия, черчение, 
информатика. 

Отсюда возникает важная задача 
современного образования – формиро-
вание у школьников системного творче-
ского инженерного мышления, для чего, 
кроме способности сознательно целена-
правленно генерировать нестандартные 
идеи, необходимо овладеть методологией 
творчества, позволяющего креативно 
использовать базы общенаучных знаний 
в любой области. 

Схемы и общие понятия, которые 
воплощают в себе научные знания и 
опыт, в процессе развития инженерного 
мышления могут использоваться и для 
целенаправленного порождения новых 
знаний, и для улучшения качества 
имеющихся. В учебном процессе это за-
ставляет формировать системный под-
ход к решению творческих задач в об-
ласти научной деятельности обучающих-
ся. В основе системного подхода лежат, 
с одной стороны, научные знания и ме-
тоды решения задач, а с другой, – пси-
хологические механизмы схемно-поня-
тийного мышления, выполняющие фун-
кции представления знаний, оценки их 
качества, рефлексии результатов и пе-
реноса знаний в новые ситуации. 

Психологические исследования сви-
детельствуют, что существует общность 
мыслительных механизмов, лежащих в 
основе схемного подхода при решении 
разнообразных задач, как по предметам 
естественно-научного, так и гуманитар-
ного цикла. Было выяснено, что основ-
ные средства организации и переноса 

научных знаний – это концептуальные 
схемы и понятия в сочетании с их ана-
логиями. Это делает актуальным разви-
тие инженерного мышления на мета-
предметном уровне. 

В процессе реализации современных 
ФГОС при развитии у школьников уни-
версальных учебных действий имеет ме-
сто широкий спектр задач и проблем, 
специфика которых определяет сущест-
венную роль инженерного мышления в 
их решении. При решении этих задач 
работают мыслительные механизмы 
представления и переноса научных зна-
ний и опыта с их объективностью, на-
дежностью и одновременно продуктив-
ными возможностями в практические 
действия обучающихся при их проект-
ной, игровой, ТРИЗ-овой и других видах 
деятельности, в которых задействуется 
инженерное мышление. 

Объективный подход к решению об-
разовательных задач по развитию УУД 
опирается на нормы и традиции рацио-
нализма, истоки которых заложены еще 
Декартом. Это означает, что в идеале 
образовательные задачи по развитию 
универсальных учебных действий долж-
ны быть хорошо определенными, кор-
ректно поставленными, методы решения 
должны быть детерминированными, 
обоснованными, с гарантированным ре-
зультатом, а ученик с развитыми УУД – 
рациональным. Все это корректно соче-
тается с задачами развития инженерно-
го мышления. 

Современные образовательные стан-
дарты требуют развития сознания обу-
чающихся. Единственный способ выра-
ботать новое качество сознания школь-
ников – это помочь им овладеть струк-
турами собственного мышления, а зна-
чит, в значительной мере собственным 
«Я», собственной судьбой и будущей 
профессиональной карьерой. Очевидно, 
развитие инженерного мышления может 
существенным образом облегчить реше-
ние и этой задачи. 

Признавая большую роль развития 
технического мышления в решении задач 
реализации федеральных государствен-
ных образовательных стандартов, следует 
указать, что современный этап развития 
инженерного мышления школьников в 
гимназии характеризуется рядом проти-
воречий: 

1) между большими возможностями 
развития инженерного мышления на 
всех учебных предметах и его развитием 
преимущественно на предметах физико-
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математического и естественно-научно-
го циклов (математика, физика, химия); 

2) между большой потребностью ре-
гиона в грамотных инженерных кадрах 
и недостаточно эффективной профес-
сиональной ориентацией выпускников 
гимназии на поступление в Политехни-
ческий институт НовГУ и другие техни-
ческие вузы; 

3) между осознаваемой педагогами по-
требностью в развитии инженерного мы-
шления школьников и отсутствием в их 
практике технологий, методов и приемов, 
способных эффективно обеспечить это ра-
звитие. 

Потребность в разрешении указанных 
противоречий делает актуальным прове-
дение следующей работы в гимназии: 

1. Добиться положительной динами-
ки в развитии инженерного мышления 
школьников как условия повышения 
качества образования в гимназии. 

2. Повысив престиж инженерной 
профессии, существенно улучшить резуль-
таты профориентационной работы по на-
правлению выпускников гимназии на 
инженерные специальности высших и 
средних специальных учебных заведений. 

3. Разработать и отобрать эффектив-
ные практические способы (методы, 
приемы, организационные и дидактиче-
ские технологии) развития у гимназистов 
инженерного мышления на всех учебных 
предметах. 

4. Систематизировав указанные мето-
ды, создать действующую дидактическую 
модель развития инженерного мышления 
школьников в условиях гимназии. 

5. Разработать образовательную прог-
рамму гимназии на основе учебного пла-
на, включающего оптимальное число уче-
бных часов по предметам, эффективно 
развивающим инженерное мышление 
школьников. 

6. Провести обучение и методическое 
сопровождение профессиональной дея-
тельности педагогов по внедрению тех-
нологий, приемов и методов развития 
инженерного мышления. 

7. Разработать программы дополни-
тельного образования по дисциплинам, 
направленным на развитие инженерно-
го мышления («ТРИЗ», «Робототехника», 
«Современные технологии химического 
производства» и др.). 

8. Заключить договоры с НовГУ имени 
Ярослава Мудрого и другими высшими 
учебными заведениями по дистанцион-
ному консультированию и совместному 
обучению школьников, углубленно изуча-

ющих математику, физику и химию и из-
бравших для себя инженерные профессии. 

9. Совместно с Политехническим ин-
ститутом НовГУ создать на базе гимна-
зии областной центр проведения «Инже-
нерных соревнований». 

10. Заключить договоры с работода-
телями Великого Новгорода и Новгород-
ской области по целевому направлению 
выпускников гимназии на инженерные 
специальности вузов. 

Развитие инженерного мышления шко-
льников в гимназии может осуществляться 
эффективно при условии успешной реали-
зации образовательной программы основ-
ного и дополнительного образования, вклю-
чающей в себя учебные предметы, целена-
правленно развивающие этот вид мышле-
ния, а также использования учителями 
всех учебных предметов таких технологи-
ческих приемов и методов обучения, как: 

 МВО (метод временных ограниче-
ний); 

 ММШ (метод «мозгового штурма»); 
 МВЗ (метод внезапных запреще-

ний); 

 МСЭ (метод скоростного эскизиро-
вания); 

 МНВ (метод новых вариантов); 
 МИН (метод информационной не-

достаточности); 

 МИП (метод информационной пе-
ренасыщенности); 

 МА (метод абсурда); 
 МСД (метод ситуационной драма-

тизации); 

 ИК (интеллект-карты) и др., 
а также образовательных технологий 

развития критического мышления, про-
блемного обучения и мыследеятельност-
ной педагогики Ю. В. Громыко. 

Развитие инженерного мышления 
обучающихся гимназии будет способст-
вовать улучшению таких показателей 
качества образования, как: 

 результаты поступления выпускни-
ков на инженерные специальности вузов; 

 результаты выступления обучающих-
ся на олимпиадах и конкурсах по матема-
тике, физике, химии, информатике; 

 повышение интереса гимназистов 
к предметам естественно-научного и 
физико-математического профиля; 

 результаты сдачи ГИА и ЕГЭ по 
всем учебным предметам; 

 повышение престижа гимназии как 
образовательного учреждения, эффектив-
но развивающего мышление школьников. 
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Матвеева О. В., педагог-психолог 

МАОУ «Первая университетская гим-

назия имени академика В. В. Сороки»  

 

 

В рамках работы педагогов по изуче-

нию инженерного мышления обучающих-

ся была проведена диагностика, цель ко-

торой – выявление группы детей, имею-

щих способности к развитию инженерно-

го мышления. Исследование проводилось 

в период с 01.02.2017 по 15.02.2017 сре-

ди обучающихся 8 «А», 8 «Б», 8 «В» классов. 

Всего приняли участие 69 человек. При-

менялись следующие методики: прогрес-

сивные матрицы Равена (серии «B», «C», 

«D», «E»), тест на механическую понятли-

вость Беннета.  

По результатам диагностики были по-

лучены следующие результаты (в таблице 

на с. 50 представлены данные обработки 

прогрессивных матриц Равена).  

Задания серии «B» состоят в нахож-

дении аналогии между двумя парами 

фигур (дополнение отношений). Задание 

испытуемого заключается в раскрытии 

данного принципа отношений по анало-

гии путем постепенной дифференциа-

ции элементов. При решении использу-

ется способность постигать симметрич-

ность между фигурами. Таким образом, 

низкая способность к линейной диффе-

ренциации и суждениям (умозаключе-

ниям) на основе линeйныx взаимосвязей 

диагностирована у 14 % восьмиклассни-

ков, способность ниже среднего и сред-

няя – по 12 %, выше среднего – 18 %, 

высокая – у 44 %.  

Задания серии «C» основаны на ус-

ложняющихся изменениях фигур в мат-

рицах в соответствии с определенным 

логическим принципом непрерывного 

развития положения (позиции) фигур и 

динамических перемен в пространстве 

(обогащение фигур в горизонтальном и 

вертикальном направлении и суммиро-

вание этих новых элементов в конечной 

недостающей фигуре). Таким образом, 

низкая способность к динамической 

(быстрой) наблюдательности и просле-

живании непрерывных изменений, ди-

намическая внимательность и вообра-

жение, способность представлять прояв-

ляется у 13,6 % восьмиклассников, ниже 

среднего – у 10 %, средняя – у 16 %, 

выше среднего – у 14,3 %, высокая – 

46,1 %. 

Серия «D» составлена согласно 

принципу перестройки – «переструкту-

ризации» фигур в матрице в горизон-

тальном и вертикальном направлении. 

Решение требует проследить закономер-

ную последовательность фигур и чере-

дование фигур в целостной структуре. 

Таким образом, способность схваты-

вать количественные и качественные 

изменения в упорядочении (составле-

нии) фигур согласно закономерности 

используемых изменений на низком 

уровне представлена у 11,7 % обучаю-

щихся, ниже среднего – у 10,3 %, на 

среднем – у 15 %, выше среднего – у 

19,2 %, высоком – у 43,8 %. 

Серия «E» состоит из заданий, за-

ключающихся в анализе и синтезе фигур 

из отдельных элементов согласно приня-

тому принципу. Здесь требуется скла-

дывать и вычитать элементы фигур, 

смешивать части согласно алгебраиче-

скому принципу. Недостающий член 

структуры находят с помощью алгеб-

раических операций c остальными чле-

нами структуры. Таким образом, спо-

собность наблюдать сложное количест-

венное и качественное развитие кине-

тических, динамических рядов (абстра-

гирование и динамический синтез) 

представлена на низком уровне у 15,1 % 

обучающихся, ниже среднего – у 9,8 %, 

на среднем – у 16,2 %, выше среднего – 

у 12 %, высоком – у 46,9 %. 

На диаграмме (с. 50) показаны ре-

зультаты диагностики механической по-

нятливости обучающихся.  
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Распределение уровня развития способностей по результатам теста Равена 
 
Способности Показатель распределения способностей  

(для возрастной группы), % 

Низкий Ниже  

среднего 

Средний Выше  

среднего 

Высокий 

Серия В 14 12 12 18 44 

Серия С 13,6 10 16 14,3 46,1 

Серия D 11,7 10,3 15 19,2 43,8 

Серия Е 15,1 9,8 16,2 12 46,9 

 
 

Диаграмма. Распределение уровня развития способностей (механической понятли-
вости) обучающихся по результатам теста Беннета 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Очень низкий уровень развития тех-

нического мышления показали 17,4 % обу-
чающихся, низкий – 14,5 %, средний – 
14,5 %, высокий – 13 %, очень высокий – 
40,6 %.  

По результатам качественного ана-
лиза данных можно сделать вывод, что 
22 обучающихся 8-х классов МАОУ 
«Гимназия № 1» обладают высоким по-
тенциалом для развития инженерного 
мышления. Педагогическому коллективу 
рекомендовано, по возможности, при-
влекать этих обучающихся к видам дея-

тельности, в которых этот потенциал бу-
дет реализован; повышать интерес обу-
чающихся этой же группы к инженер-
ным и техническим специальностям. 
Администрации и классным руководи-
телям рекомендовано организовать воз-
можность получения целевых направле-
ний и прохождения производственных 
практик для обучающихся, обладающих 
высоким и очень высоким потенциалом 
к развитию инженерного мышления, на 
предприятиях.  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 

Терентьева Н. Е., учитель ма-
тематики МАОУ «Первая универ-
ситетская гимназия имени ака-
демика В. В. Сороки» 

 
Формирование специалистов, обла-

дающих инженерным мышлением, спо-
собных решать задачи современного 

производства в стране, – одна из гло-
бальных задач общества. Сегодня нуж-
ны инженеры, способные конструиро-

Распределение уровней развития 

механической понятливости обучающихся

17,40%

14,50%

14,50%
13,00%

40,60%

Очень низкий 

Низкий 

Средний

Высокий 

Очень высокий
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вать новые технологии, а не копировать 
то, что было. Не догонять, а опережать. 
Обеспеченность предприятий промыш-
ленного комплекса достаточным количе-
ством высококвалифицированных кад-
ров – условие стабильного развития 
промышленности. 

В настоящее время возникла реаль-
ная необходимость в воспитании и обу-
чении школьников, которые в дальней-
шем свяжут свою деятельность с про-
мышленным производством.  

В традиционной школьной системе 
образования задачи, которые даются 
ученикам, изначально предполагают на-
личие правильного ответа. Оценка отве-
та ученика делается, как правило, исхо-
дя из скорости, подробности и точности, 
которые демонстрирует ученик при по-
иске решения. Если задание выполняет-
ся письменно, то, как правило, оценива-
ется аккуратность и соблюдение формы 
ответа. 

Большинство задач курса математи-
ки 5 класса (и не только его) являются 
количественными, требуют ответа обу-
чающихся на вопрос: «Сколько?» и т. п. 
Мало, недостаточно задач на доказа-
тельство. Практически отсутствуют за-
дачи качественные, при решении кото-
рых обучающиеся должны ответить на 
вопросы: «Как? Какой? Успеют ли? Хва-
тит ли?» и подобные. Подбор задач по 
темам часто подталкивает обучающихся 
действовать по алгоритму, не предлагая 
свои способы решения задачи. Но не 
всегда наличие даже энциклопедиче-
ских знаний позволяет решить опреде-
ленную задачу. Обладая множеством 
фактов и данных, можно растеряться в 
конкретной ситуации и не найти верно-
го решения. Реальная жизнь не всегда 
идет по правилам, не всегда есть одно-
значные ответы на решение возникшей 
проблемы. Поэтому необходимо разви-
вать у школьников инженерное мышле-
ние как особый вид мышления, позво-
ляющий быстро, точно и оригинально 
решать поставленные задачи, направ-
ленные на удовлетворение технических 
потребностей в знаниях, способах, 
приемах решения проблемы. 

На занятиях курса решаем задачи 
часто занимательного характера, под-
держивая интерес к изучению предмета. 
Задачи требуют нестандартных реше-
ний. Большую роль в их решении и, тем 

самым, развитии инженерного мышле-
ния играет воображение. Оно предпола-
гает то, что на один вопрос может быть 
несколько ответов, что и является усло-
вием порождения оригинальных идей. 
Детям, занимающимся в художествен-
ных школах, просто увлекающимся ри-
сованием, которых в классе немало, легче 
представить себя в ситуации задачи, во-
образить, придумать, найти идею и т. п. 
Примеры задач, решаемых на занятиях 
курса: 

1. Квадрат легко разрезать на 2 рав-
ных треугольника или на 2 равных пря-
моугольника. Можно ли квадрат разре-
зать на 2 равных пятиугольника или на 
2 равных шестиугольника?  

2. В бассейне с горизонтальным дном 
площадью 1 га содержится миллион лит-
ров воды. Можно ли в этом бассейне 
проводить соревнование по плаванию? 

3. На экскурсию записали две груп-
пы школьников. В первую группу не 
явились 3 человека, а во второй оказа-
лось на одного человека больше, чем за-
писалось. В результате в первой группе 
на 5 человек больше, чем во второй. 
В какую группу записалось больше чело-
век и на сколько? 

На занятиях курса дополнительного 
образования по математике развиваются 
такие составляющие инженерного мыш-
ления, как: конструктивное мышление – 
умение строить модели решения постав-
ленной проблемы и задачи; исследова-
тельское мышление – умение сопоставлять 
с известными классами задач, умение ар-
гументировать свои действия, получен-
ные результаты и делать выводы. 

Важным является также рефлексия 
качества процесса и результата деятель-
ности. Обучающимся предлагается по-
добрать или придумать свои нестан-
дартные задачи и предложить их ре-
шить остальным ученикам класса.  

Инженер – человек, обладающий на-
выками изобретателя, создает новое, 
творит новое. 

Решение нестандартных задач на 
дополнительных занятиях в 5 классе 
создает такие предпосылки развития 
инженерного мышления, как способ-
ность к абстрагированию, проективные 
способности, пространственное вообра-
жение, гибкость мышления. 

В какой бы сфере производственной 
деятельности современный школьник в 
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будущем не был занят, развитое инже-
нерное мышление сделает его успеш-
ным, позволит достигнуть высоких ре-
зультатов в его деятельности, ведь как 

гласит китайская мудрость: «Я услы-
шал – и забыл, я увидел – и запомнил, я 
сделал – и понял!» 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

Пенязь Н. В., учитель математики 
МАОУ «Первая университетская гим-
назия имени академика В. В. Сороки» 

 
 
Одной из важнейших задач школы 

является воспитание всесторонне разви-
того человека, воспринимающего мир 
как единое целое. Носителем собствен-
ного метода познания мира является 
геометрия, с помощью которой рассмат-
риваются формы и взаимное располо-
жение предметов.  

Курс «Введение в геометрию» выбран 
для учеников 6 класса как пропедевтика 
и подготовка детей к основному курсу 
геометрии 7 класса. И это не случайно, 
поскольку геометрия помогает детям 
приобрести знания о пространстве, 
формирует умения описывать объекты 
окружающего мира, развивает про-
странственное воображение, интуицию, 
логику мышления. 

Курс базируется на системно-дея-
тельностном подходе. Он создает основу 
для самостоятельного успешного усвое-
ния обучающимися новых знаний, ком-
петенций, умений, видов и способов 
деятельности. Курс формирует такие 
качества ученика, как: креативность 
(логика мышления, гибкость ума, умение 
отстоять свою позицию), коммуника-
тивность (общение в неформальной об-
становке).  

Программа курса «Введение в геомет-
рию» позволяет сформировать у учеников 
такие способности, как: моделирование 
(создавать алгоритм, уметь выделять 
главное); целеполагание (умение поста-
вить цель и достичь ее); рефлексия (уме-
ние анализировать, видеть трудности, 

ошибки, радоваться своим успехам и уда-
чам своих товарищей). 

Особенности данного курса: 

• одновременное изучение элементов 
планиметрии и стереометрии и наличие 
в нем большого количества практиче-
ских занятий; 

• изучение курса по материалам 
сверх образовательного стандарта; 

• приобретение знаний осуществля-
ется в основном в результате самостоя-
тельной деятельности обучающихся; 

• знания и умения, приобретенные в 
ходе реализации программы (развитие 
интеллекта и пространственного мыш-
ления), могут дать толчок для организа-
ции исследовательской деятельности в 
будущем, воспитывают математическую 
грамотность школьника.  

Задачи курса: 

• привитие интереса к решению гео-
метрических задач посредством подбора 
материала, непосредственно связанного 
с опытом наблюдений школьников; 

• демонстрация общности геометри-
ческих фигур и понятий; 

• привитие навыков выполнения 
простейших геометрических преобразо-
ваний.  

Обучение гимназистов организуется 
как процесс интеллектуально-практичес-
кой деятельности, связанной с различ-
ными геометрическими объектами и на-
правленной на развитие: 

• геометрического кругозора, 

• интереса к изучению геометрии, 
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• воображения, 

• зоркости, 

• интуиции, 

• глазомера, 

• изобразительно-графических навы-
ков с учетом возрастных особенностей 
детей. 

Основными методическими 
принципами являются: 

• наглядность; 

• максимальное количество практи-
ческих упражнений конструктивного и 
изобразительного характера; 

• направленность построения курса 
и метода его преподавания на развитие 
геометрического мышления от простого 
к сложному, от конкретного к отвлечен-
ному. 

Основными методами получения 
геометрического знания являются: 

• наблюдение, 

• воображение, 

• эксперимент. 
Требования к подготовке обу-

чающихся: 

• уметь решать задачи на разрезание 
и раскладывание; 

• уметь составлять фигуры танграма, 
выполнять шаблоны для паркета; 

• иметь представление о видах сим-
метрии, уметь строить симметричные фи-
гуры, видеть симметрию природных объ-
ектов; 

• уметь решать задачи на раскраши-
вание; 

• иметь представления о многогран-
никах, их развертках. 

Примеры таких задач по различ-
ным темам 

Задача № 1 
Докажите, что доску размером 10х10 

клеток нельзя разрезать на фигурки в 
форме буквы «Т», состоящие из четырех 
клеток. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задача № 2 
В левый нижний угол шахматной дос-

ки 8х8 поставлено в форме квадрата 3х3 
девять фишек. Фишка может «прыгать» 
на свободное поле через рядом стоящую 
фишку по вертикали, горизонтали и диа-
гонали. Можно ли за некоторое количест-
во таких ходов поставить все фишки 
вновь в форме квадрата 3х3, но в левом 
верхнем или правом верхнем углу? (гори-
зонтальная раскраска). 

 

Задача № 3 
Если бумажный кубик разрезать по 

некоторым ребрам и развернуть, то полу-
чится развертка I, а если стереть некото-
рые буквы и потом разрезать кубик иначе, 
получится развертка II. Какая буква стояла 
на месте вопросительного знака? 

 

 D   I 

B C E F  

A    
  

 F  II 

  D ?  

     
 

Задача № 4 
Замок имеет форму правильного тре-

угольника, разделенного на 25 маленьких 
залов той же формы. В каждой стене ме-
жду залами проделана дверь. Путник хо-
дит по замку, не посещая более одного 
раза ни один из залов. Найдите наиболь-
шее число залов, которое ему удастся по-
сетить.  

 

Заключение 
Почему именно «Введение в геомет-

рию»? Потому что уникальность геомет-
рии заключается в том, что она поз-
воляет: 

• наиболее ярко устанавливать связи 
между естественными представлениями 
об окружающих предметах и их абст-
рактными моделями; формировать мыс-
лительные операции различных видов и 
умений; 

• развивать логическое мышление, ма-
тематическую речь, пространственное во-
ображение, применять знания на прак-
тике, 

• находить нестандартный подход к 
решению проблемных задач. 

Все это мы и хотим получить в рам-
ках программы «Развитие инженерного 
мышления гимназистов». 
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Сомова Е. Ф., учитель математи-
ки и информатики МАОУ «Первая 
университетская гимназия имени 
академика В. В. Сороки» 

 

 

В настоящее время важнейшим усло-
вием развития экономики страны являет-
ся обеспечение высокого качества инже-
нерно-технического образования. Качест-
во инженерных кадров становится одним 
из ключевых факторов конкурентоспо-
собности государства и, что принципи-
ально важно, основой для его технологи-
ческой, экономической независимости. 

Инженерное мышление – особый вид 
мышления, формирующийся и прояв-
ляющийся при решении инженерных 
задач, позволяющий быстро, точно и 
оригинально решать поставленные зада-
чи, направленные на удовлетворение 
технических потребностей в знаниях, 
способах, приемах, с целью создания 
технических средств и организации тех-
нологий. Инженерное мышление опреде-
ляется также как системное творческое 
техническое мышление, позволяющее 
видеть проблему целиком с разных сто-
рон, связи между ее частями, прини-
мать решение в стандартных и нестан-
дартных ситуациях с целью конструиро-
вания нового объекта. 

В целом инженерное мышление 
представим в виде структуры на схеме 
ниже: 

 

Структура инженерного мышления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рассмотрим отдельные элементы ин-

женерного мышления: 
 техническое мышление – умение 

анализировать устройство и принцип 
работы технических объектов; 

 конструктивное мышление – уме-

ние строить модели решения поставлен-

ной проблемы и задачи; 

 исследовательское мышление – оп-

ределение новизны в задаче, умение со-

поставить с известными классами задач, 

умение аргументировать свои действия, 

полученные результаты и делать выводы; 

 экономическое мышление – реф-

лексия качества процесса и результата 

деятельности. 

Профессиональная деятельность ин-

женера предполагает значительную кол-

лективную работу по анализу и решению 

поставленных производственных задач. 

Далеко не все дети планируют связать 

свою будущую профессию с техническим 

производством и, в связи с этим, по-

разному подготовлены к технической дея-

тельности. Таким образом, можно гово-

рить о необходимости создания условий 

для формирования определенного стиля 

мышления и учебно-познавательной дея-

тельности, которые считаются прообра-

зами инженерного мышления и профес-

сиональной работы. 

Развивая способности как к точным, 

так и гуманитарным наукам, необходи-

мо работать по принципу: учить по мере 

психологической готовности к воспри-

ятию. 

В детском саду надо заботиться о 

развитии моторики и воображения. Да-

лее, в начальной школе, наступает время 

развития образного мышления. Логиче-

ское мышление – более позднее качест-

во, и его надо тщательно готовить, раз-

вивая прежде всего воображение, а 

также дисциплину мышления. Воспита-

ние интереса к инженерной профессии 

должно реализоваться в школьном воз-

расте. Это должно происходить, прибли-

зительно, в 7–8 классе (время начала уг-

лубленного изучения математики, физи-

ки, информатики). 

Инженерное мышление 

Техническое  
мышление 

Исследовательское  
мышление 

Конструктивное  
мышление 

Экономическое  
мышление 
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Инженерное мышление должно опи-
раться на хорошо развитое воображение 
и включает различные виды мышления: 
логическое, творческое, наглядно-образ-
ное, практическое, теоретическое, тех-
ническое, пространственное и другие. 
Главные из них – творческое, наглядно-
образное и техническое – являются ос-
новой всех остальные видов мышления. 

Формирование и успешное развитие 
такого комплексного понятия возможно 
на основе физико-математической под-
готовки в объеме полного школьного 
курса и на качественной технической 
базе образовательного процесса. 

Для формирования инженерного мы-
шления важна фундаментальная матема-
тическая подготовка, которая предпола-
гает соединение научного знания и про-
цесса обучения, направленного на раск-
рытие творческого потенциала обучающе-
гося в учебном процессе по математике. 

Системно-деятельностный подход, оп-
ределенный в качестве методологической 
основы в федеральном государственном 
образовательном стандарте (ФГОС) общего 
образования, предопределяет такую мо-
дель обучения математике, которая «ими-
тирует» творческую математическую дея-
тельность [2], что позволяет формировать 
у обучающихся инженерное мышление. 

Школьный курс геометрии позволяет 
внести вклад в формирование инженер-
ного мышления обучающихся.  

Содержание школьных учебников ге-
ометрии направлено в основном на три 
из пяти составляющих процесса освое-
ния формы мышления: 

 освоение определенного круга ин-
струментов; 

 определение инструментов для по-
лучения ответов на готовые вопросы; 

 наработку навыков получения от-
ветов на эти вопросы. 

Можно согласиться с тем, что опреде-
ление круга задач, для которых нужна та 
или иная форма мышления, больше отно-
сится к профессиональной подготовке. 
Однако очевидно, что наработка навыков 
постановки вопросов, относящихся к оп-
ределенной форме мышления, может и 
должна осуществляться в процессе изуче-
ния школьных дисциплин. 

Типичные вопросы, характеризую-
щие инженерное мышление: «Для чего 
создается новый инструмент?», «Какие 
функции он должен выполнять?», «Ка-

ким условиям он должен удовлетво-
рять?», «Из чего может быть сделан этот 
инструмент?», «Где и как можно его 
применить?». 

Например, в седьмом классе при 
рассмотрении процесса измерения отрез-
ков как инструмента для сравнения от-
резков с помощью числовой характери-
стики – длины, можно сформулировать 
следующие опорные вопросы инженерно-
го мышления: «Что необходимо иметь для 
реализации процесса измерения?», «Что 
можно выбрать в качестве единицы из-
мерения?». Далее можно обратиться к 
практическим задачам, приводящим к 
необходимости создания инструментов 
для измерения длин. В процессе решения 
этих задач могут быть сформулированы 
опорные вопросы инженерного мышле-
ния, а также условия, которым должны 
удовлетворять инструменты для измере-
ния длин в каждом конкретном случае. 

Можно предложить обучающимся по-
пытаться придумать эти инструменты, а 
затем познакомить с известными инстру-
ментами для измерения длин (масштаб-
ной линейкой, рулеткой, штангенцирку-
лем, кронциркулем, курвиметром, даль-
номерами эхолокационного типа). Анало-
гичную работу можно провести при изу-
чении вопроса об измерении углов, пло-
щадей, объемов. 

На основе формулирования типич-
ных вопросов инженерного мышления 
может быть организовано изучение ма-
териала школьного учебника геометрии 
седьмого класса на построение перпен-
дикулярных и параллельных прямых и 
знакомство с такими инструментами, 
как: экер, теодолит, рейсшина, малка, 
рейсмус. 

Формированию инженерного мыш-
ления и лучшему усвоению новых опре-
делений будут способствовать представ-
ление определения как инструмента для 
разъяснения смысла того или иного вы-
ражения или названия и выяснение в 
связи с этим, из чего сделан этот инст-
румент, каким условиям должны удовле-
творять составляющие этого инструмен-
та. Например, организованная таким 
образом работа поможет выяснить не-
достатки в определении окружности как 
множества точек, равноудаленных от 
данной точки. Заметив, что всякая ок-
ружность определяется центром и ра-
диусом, ученики могут сформулировать 
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более удобное, в смысле инструмента, оп-
ределение окружности как множества 
всех точек плоскости, находящихся на 
заданном расстоянии от заданной точки. 

Теоремы также можно рассматривать 
как инструменты. Такой подход позволяет 
организовать творческую деятельность 
обучающихся, тесно связанную с разви-
тием инженерного мышления. Например, 
необходимость сравнения двух земельных 
участков, которые, конечно, нельзя нало-
жить друг на друга, приводит к решению 
инженерной задачи: определение призна-
ков равенства треугольников. 

Формулирование вопросов инженер-
ного мышления: «Для чего нужен при-
знак равенства треугольников?», «Какие 
элементы треугольников нужно срав-
нить, чтобы ответить на вопрос о равен-
стве треугольников?», «Какие элементы 
треугольников достаточно сравнить, 
чтобы определить равенство треуголь-
ников?» – позволит обучающимся вы-
двинуть гипотезы о признаках равенст-
ва треугольников и впоследствии неко-
торые из них опровергнуть, а некоторые 
доказать. Лучшему усвоению и осознан-
ному применению различных методов 
(векторного, координатного, метода по-
добия), изучаемых в школьном курсе, 
способствует рассмотрение этих методов 
как инструментов для решения задач. 

Формулирование сути каждого метода 
связано с ответами на вопросы инженер-
ной формы мышления: «Для решения ка-
ких задач применяется этот метод?», «Ка-
ковы условия применения метода?», «Как 
использовать этот метод?». В курсе геомет-
рии 7–9 классов много возможностей для 
организации измерительных работ на ме-
стности (определение высоты дерева, ши-
рины реки, высоты горы). Однако соответ-
ствующий материал представлен в учеб-
никах как готовые геометрические задачи 
на вычисление. Организация работы 
обучающихся по формулированию 
практической задачи на языке геомет-
рии, выяснение возможных и необходи-
мых измерений и теорем-инструментов 
для решения задач измерения на мест-
ности – предполагают формулирование 
основных вопросов инженерного мыш-
ления и поиск ответов на них. 

Творческая деятельность ученика не 
может быть полностью адекватна дея-
тельности инженера или математика. 
Речь идет о субъективном исследовании 

ученика, когда он становится соучаст-
ником получения субъективного нового 
для него знания. 

При накоплении фактов и выявлении 
некоторых закономерностей эмпириче-
ским путем далее на их основе выдвига-
ются гипотезы. В математике они должны 
быть доказаны или опровергнуты логичес-
ки. Приведем пример работы обучающих-
ся с теоремой, в процессе которой они ов-
ладевают навыками наблюдения, экспе-
риментирования, сопоставления и обоб-
щения фактов, формулирования выводов. 
Обучающимся предлагается теорема, в со-
держании которой необходимо выявить 
формулировки двух теорем. 

Теорема: СМ – медиана треугольни-

ка АВС. Для того чтобы ABC был пря-
моугольным, необходимо и достаточно, 
чтобы CM=1/2AB.  

В теореме сформулированы две тео-
ремы: 

1) если ABC прямоугольный (<C=90) 

и СМ – медиана, то CM=1/2AB; 

2) если СМ – медиана  АВС и 

CM=1/2AB, то ABC прямоугольный 

(<C=90). 

Предлагаются вопросы творческого 

характера: 

1. Какая из этих двух теорем являет-

ся достаточным признаком прямоуголь-

ного треугольника? 

2. Какая из этих теорем является не-

обходимым свойством прямоугольного 

треугольника? 

3. Какая из этих теорем является 

достаточным признаком того, что ме-

диана треугольника равна половине 

стороны, к которой она проведена? 

4. Какая из этих теорем является не-

обходимым свойством того, что медиана 

треугольника равна половине стороны, к 

которой она проведена? 

Развивающая функция творческой 

математической деятельности обучаю-

щихся заключается в том, что в процес-

се ее выполнения происходит усвоение 

методов и стиля как математического, 

так и инженерного мышления. 

Проиллюстрируем сказанное кон-

кретным примером. 

После изучения признака подобия 

треугольников по двум углам [1] целесо-

образно формулировать задачи на по-

строение, которые можно решить, зная 

этот признак подобия. 
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Пример задачи: 1) дан ABC, M  BС. 
Через точку М провести прямую так, 
чтобы получить треугольник, подобный 
данному. 

Решение. Пусть в новом треугольни-
ке остается угол В. Обозначим новый 

треугольник BMN (NBA, BMN  C, 

тогда МN || AC (рис. 1) или BMNA, 

надо построить BNМ С (рис. 2)). 
Точку М можно взять на прямой ВС 

вне отрезка ВС (рис. 3, 4). 
 
 
 
 
 
 
Создание условий для организации 

творческой деятельности обучающихся в 

процессе обучения математике позволя-
ет освоить фундаментальное математи-
ческое содержание и способствует фор-
мированию инженерного мышления. 

При формировании инженерного 
мышления необходимо научить будущих 
инженеров самостоятельно добывать 
знания, ориентироваться в потоке по-
стоянно меняющейся информации, 
мыслить творчески и критически, гра-
мотно ставить вопросы, что также спо-
собствует формированию инженерного 
мышления. Следовательно, обучающихся 
необходимо научить правильно ставить 
вопросы и составлять задачи. Впрочем, 
это относится не только к будущим ин-
женерам, но и ко всем образованным 
гражданам – будущему России. 
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имени академика В. В. Сороки» 

 
 

В современном техногенном общест-
ве возрастает потребность в инженер-
ных кадрах. Но кто такой сегодняшний 
инженер? Какими качествами должен 
он обладать? Что может сделать школа 
для воспитания будущих создателей 
технических новинок? Какую роль игра-
ют гуманитарные науки в воспитании бу-
дущего инженера?   

С моей точки зрения, современный 
специалист должен быть всесторонне 
образованным человеком, чтобы резуль-
таты инженерной деятельности не про-
тиворечили интересам общества, вызы-
вая негативные последствия социально-
го характера. Будущие специалисты ин-
женерно-технического профиля должны 
опираться не только на узкоспециализи-
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рованные знания, но и на весь спектр 
общечеловеческих дисциплин – психоло-
гию, этику, социологию, историю куль-
туры, экологию. Кроме того, они должны 
уметь грамотно говорить, чтобы толково 
донести свою мысль до других, и, в 
идеале, владеть иностранным языком, 
чтобы иметь возможность самостоятель-
но знакомиться с достижениями спе-
циалистов в других странах и обмени-
ваться опытом при непосредственном 
общении.  

Хорошая языковая подготовка при-
обретает особую значимость в условиях 
все возрастающего потока научной ин-
формации, когда требуется не только 
способность быстро извлекать полезную 
информацию, но и умение ее логически 
осмысливать и интерпретировать, гра-
мотно и аргументированно излагать. 
Данные навыки как раз и развиваются на 
уроках гуманитарного цикла – литературе, 
обществознании, истории и, разумеется, 
на уроках иностранного языка. 

Обучение сегодня понимается не 
только как определенный запас знаний 
и овладение универсальными способами 
и приемами их приобретения. Принцип 
познавательной активности учеников в 
процессе обучения должен быть одним 
из главных. Наша задача состоит в том, 
чтобы научить ребенка мыслить, помочь 
ему развить память, речь, воображение.  

Уроки английского языка, а в старших 
классах также спецкурсы по анализу ху-
дожественного текста и страноведению, 
способствуют развитию мыслительных 
способностей обучающихся, культуры ум-
ственного труда и речевых способностей, 
помогают формировать их мировоззрение 
и эстетические взгляды.  

На уроках страноведения обучаю-
щиеся сопоставляют полученные сведе-
ния со знаниями, приобретенными на 
уроках географии, истории, обществоз-
нания. Например, раздел «География» 
предполагает работу с физической кар-
той Великобритании и США, развивает 
умение характеризовать географическое 
положение стран, анализировать его 
преимущества и недостатки, влияние 
климата и природных ресурсов на эко-
номическое развитие этих стран и их 
положение в мире. Обучающиеся приоб-
ретают навыки ведения записей лекци-
онного характера, составления опреде-
лений и выводов, написания конспекта 

некоторых параграфов, анализа и обоб-
щения полученной информации. В раз-
деле «История» они учатся составлять 
схемы исторической направленности, 
анализируют причины и следствия ис-
торических процессов, обсуждают роль 
выдающихся личностей и их влияние на 
ход истории. Ребята работают как инди-
видуально, в том числе с дополнитель-
ным материалом, учатся делать презен-
тации на английском языке, так и взаи-
модействуют в группах. Одно из груп-
повых заданий включает в себя задачу 
построить из подручного материала зда-
ние для будущего правительства, причем 
каждая группа работает над конкрет-
ным режимом правления: тоталитаризм, 
демократия и анархия. Затем ученики 
анализируют процесс своей деятельно-
сти и результаты труда. 

Курс «Анализ художественного тек-
ста на английском языке» не только 
прививает любовь к чтению, развивает 
кругозор и знакомит с лучшими образ-
цами английской литературы, но и спо-
собствует развитию творческого мыш-
ления. Гимназисты учатся передавать 
содержание литературного произведе-
ния, обобщать и аргументировать свое 
высказывание, домысливать развитие 
сюжета на основе прочитанного, разви-
вать языковую догадку. Мы применяем 
такие методы работы, как «мозговой 
штурм», построение «информативной 
паутины» (например, анализ всех лите-
ратурных источников и исторических 
причин, повлиявших на создание жанра 
«роман») или создание «спайдограммы», 
что очень удобно для анализа биографии 
и творчества писателя. Ученики сопос-
тавляют творчество различных писате-
лей определенных эпох, составляют диа-
логи между писателями, т. е. участвуют 
в ролевой игре, вживаясь в определен-
ный образ и эпоху, анализируют связь 
между историей страны и литературны-
ми произведениями. В курсе выполня-
ются разнообразные творческие зада-
ния, например, создание образа «Восхо-
ждение к цели».  

На уроках разговорной практики 
также развиваются: абстрактное мыш-
ление, пространственное воображение и 
проективные способности. Так, в ходе 
работы групп над проектами по теме 
«Искусство» в задачу входило не только 
создать «произведение искусства», не-
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сущее определенный смысл, но и крити-
чески оценить творчество других групп, 
а затем обосновать свой проект.  

Из всего вышесказанного можно 
сделать вывод, что и на гуманитарных 
предметах, в частности, на уроках анг-
лийского языка можно развивать эле-
менты инженерного мышления, а имен-

но: пространственное воображение и 
создание образов, навыки конструктив-
ной проработки и воплощения идеи в 
реальный проект, анализ и синтез полу-
ченной информации, гибкость мышле-
ния. Не следует забывать, что все это 
реализуется на английском языке как в 
устной, так и в письменной речи! 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

  

 
 

 
 

 

Лукашенко Т. М., учитель английского 
языка МАОУ «Первая университетская 
гимназия имени академика В. В. Сороки» 
 
 

В современном мире общество все 
больше зависит от технологий, и поэтому 
большое внимание уделяется такой об-
ласти нашего интеллекта, как инженер-
ное мышление.  

В. Е. Столяренко и Л. Д. Столяренко  
считают, что «инженерное мышление» – 
сложное системное образование, объе-
диняющее в себе разные типы мыш-
ления, такие как:  

 логическое мышление, с помощью 
которого человек пользуется четкими и 
конкретными понятиями;  

 образно-интуитивное мышление, ор-
ганизующее обработку поступающей ин-
формации без помощи рационального 
мышления;  

 научное мышление, основанное на 
опыте и наблюдении за предметами, яв-
лениями и событиями. 

Теоретическое и практическое мыш-
ление можно назвать основными состав-
ными элементами инженерного мышле-
ния, поскольку они включают решение 
задачи методом практической деятельно-
сти на основе теоретических знаний, что 
является главной идеей инженерной дея-
тельности. 

Инженерное мышление – это систем-
ное творческое техническое мышление, 
позволяющее видеть проблему целиком с 
разных сторон, видеть связи между ее 
частями. То есть инженерная мысль 
должна опираться на хорошо развитое 

воображение и включать различные ви-
ды мышления: логическое, творческое, 
наглядно-образное, практическое, тео-
ретическое, техническое и т. д. Главные 
из них – творческое, наглядно-образное 
и техническое.  

Актуальность формирования инже-
нерного мышления у обучающихся за-
фиксирована в современных федераль-
ных государственных образовательных 
стандартах (ФГОС).  

Можно утверждать, что задача фор-
мирования инженерного мышления не 
решается только в рамках естественно-
научных и математических дисциплин, 
она решается также и на предметах гу-
манитарного цикла, прежде всего анг-
лийского языка. 

Обучение английскому языку сегодня 
понимается не только как определенный 
запас знаний и овладение универсаль-
ными способами и приемами их приоб-
ретения. Принцип познавательной ак-
тивности обучающихся в процессе обу-
чения должен быть одним из главных. 

Структура проблемного урока предо-
пределяется логикой проблемного обуче-
ния, а роль и место каждого из ее эле-
ментов – сложностью учебной проблемы 
и логикой ее решения обучающимися. 
Все этапы направлены на активизацию 
учебно-познавательной деятельности. 

Можно прийти к выводу, что на уро-
ках английского языка одной из важных 
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технологий, способствующей формиро-
ванию инженерного мышления, являет-
ся проблемное обучение. 

Одним из видов проблемного обуче-
ния является так называемое практиче-
ское творчество – поиск практического 
решения, т. е. поиск способа применения 
известного знания в новой ситуации, кон-
струирование, изобретение. В основе это-
го вида проблемного обучения лежит по-
становка и решение практических учеб-
ных проблем. 

Задания учебника английского язы-
ка довольно редко являются проблем-
ными. Но по мере желания можно прив-
нести элемент проблемности практиче-
ски в любое задание и в любой вид дея-
тельности. 

В качестве примера обратимся к ра-
боте над лексическим материалом на 
уроках английского языка. 

Невозможно освоить английский 
язык без знания лексики. Проблемная 
составляющая позволяет таким образом 
организовать учебный материал, чтобы 
сделать работу более интересной и увле-
кательной. 

I. Так, при введении новой лексики 
в классе я делаю упор на запоминание 
слова и усвоение способов его употреб-
ления уже на уроке, чтобы избежать пе-
регрузки обучающихся домашним зада-
нием. Уже на этом этапе ребята анали-
зируют представленный материал, вы-
двигают гипотезы, осуществляют синтез 
и делают выводы. 

1. Лексика вводится тремя блоками: 
 Интернациональные слова – слова 

или выражения, употребляющиеся во мно-
гих языках с одним и тем же значением.   

Обязательно отрабатываются все 
возможные производные от данного 
слова, что позволяет применить изучен-
ный материал (правила словообразова-
ния) в новых условиях. 

 Слова, о значении которых можно 
догадаться (слова, состоящие из знако-
мых словообразовательных элементов).   

В данном случае работа идет именно 
в области словообразования. По слово-
образовательным элементам обучаю-
щиеся определяют принадлежность сло-
ва к какой-либо части речи, прогнози-
руют иные возможные производные, а 
затем догадываются о значении слова, 
исходя из знакомого корня либо контек-
ста, предоставляемого учителем. 

 Контекст, в котором употребляются 
новые слова.  

При постановке проблемной задачи 
на определение слова на основе контек-
ста обучающийся устанавливает связи 
между словами и другими элементами 
текста, анализирует текст, определяет 
место этого слова в контексте, в резуль-
тате чего осуществляется непроизволь-
ное запоминание. 

2. Усложнить задачу можно, исполь-
зуя другой вариант проблемного изло-
жения материала, привести ряд незна-
комых слов целиком. В списке предлага-
ется найти слова, которые по звучанию 
или написанию напоминают русские. 
Так устанавливаются связи между рус-
скими и новыми английскими словами. 
Далее можно познакомить обучающихся 
с примерами употребления слов в речи, 
уточняя таким образом их значение в 
английском языке. После определения 
слов, близких по значению русским, ребя-
та находят в списке те лексические еди-
ницы, которые им напоминают уже изу-
ченные слова. Употребление новых слов в 
контексте позволяет уточнить их значе-
ние. Уровень проблемности можно ме-
нять, если исключить подсказки учителя. 

3. При определении дифференцирую-
щих признаков синонимов обучающиеся 
должны догадаться о значении новых 
слов, используя контекст, анализируя 
словообразовательные элементы, сравни-
вая их со словами родного языка, сопос-
тавляя их по грамматическим признакам 
и т. д. Только активная аналитическая 
работа по сравнению контекстов и ситуа-
ций обеспечивает решение проблемы. Эта 
работа может проводиться на разном 
уровне проблемности.   

4. Проблемным путем можно обу-
чать выведению значений аффиксов. 
Ученикам дается задание по словарю 
определить значение однокоренных слов 
и вывести значение аффиксов. 

5. Можно использовать этимологи-
зацию для раскрытия значения слова. 
В некоторых случаях можно исходить из 
аналогии с родным языком. 

II. При закреплении и контроле 
лексического материала я использую 
такие проблемные задания, как: ана-
граммы, закрытые тесты (close tests), 
задания на употребление лексических 
единиц в затрудненных условиях, а 
также задания на творческое примене-
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ние изученного, например, составление 
рассказа с употреблением изученных 
слов (тема может быть дана либо быть 
свободной), рекламного проспекта, за-
даний для одноклассников, причем за-
дача тем сложнее, чем менее соотносит-
ся предложенная тема с набором изу-
ченной лексики. Подобные задания по-
зволяют не только легко и быстро про-
контролировать усвоение материала, но 
при этом повысить мотивацию и спо-
собствовать углублению познавательного 
интереса обучающихся.   

При таком подходе к организации 
учебной деятельности обучающиеся об-

ретают способности самостоятельно оп-
ределять цели деятельности, формулиро-
вать соответствующие их достижению 
задачи, проектировать свою целенапра-
вленную активность, осуществлять дея-
тельность, анализировать «промежуточ-
ные» результаты деятельности, вносить 
необходимые для получения конечного 
результата корректировки и добиваться 
его получения.   

Подводя итог, можно сказать, что 
развитие инженерного мышления – ос-
нова повышения качества образования. 
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Емельянова О. В., учитель информа-
тики МАОУ «Первая университетская 
гимназия имени академика В. В. Сороки» 

 
 
Инженерное мышление – это вид по-

знавательной деятельности, направлен-
ной на исследование, создание и экс-
плуатацию новой высокопроизводитель-
ной и надежной техники, прогрессивной 
технологии, автоматизации и механиза-
ции производства, повышение качества 
продукции. Для инженерного мышления 
необходимо понимание социальных по-
требностей в новых технических средст-
вах и технологии производства, уметь 
формировать инженерные задачи и их 
решения, проектировать, внедрять и 
обеспечивать функционирование техни-
ческих средств.  

По характеру решаемых задач виды 
мышления можно классифицировать на 
теоретическое и практическое. В то время 
как научное (теоретическое) мышление ис-
пользует в своей работе аналогию, сравне-
ние, обобщение, рефлексию, инженерно-
конструкторское мышление – анализ, син-
тез, моделирование. В то время как науч-
ное  ищет  идеи, гипотезы, теории, на-
учные факты, инженерно-конструкторс-
кое – ищет новую технологию, разраба-
тывает, внедряет и обслуживает ее. Как 
пишет Б. М. Теплов в книге «Ум полко-
водцев»: «Большинство психологов пред-
почитают описывать “мышление вооб-
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ще”, а не исследовать подробно ум пол-
ководцев, инженера или музыканта». 

Модель структуры интеллекта стала 

исходной точкой для бурного развития 

исследований и разработок в области 

креативности во всем мире. Остановим-

ся на операционных категориях, кото-

рые имеют дивергентное продуцирова-

ние или конвергентное продуцирование. 

Дивергентное мышление применяется 

для решения проблем и задач, поиска 

множества решений одной и той же 

проблемы. Конвергентное мышление ис-

пользует предварительно усвоенные ал-

горитмы решения определенной задачи, 

то есть дана инструкция по последова-

тельности и содержанию операций по 

решению этой задачи. 

Таким образом, вся традиционная 

школьная система образования относит-

ся к конвергентному мышлению. То есть 

задачи, которые даются ученикам, из-

начально предполагают наличие пра-

вильного ответа. Реальная жизнь идет не 

по правилам, не всегда есть однознач-

ные ответы, как, например, в компью-

терных тестах, когда нажатие на кнопки 

дает вполне конкретный результат. Что-

бы двигаться вперед, нужно развивать 

дивергентное мышление, которое опи-

рается на воображение, когда на один 

вопрос может быть несколько ответов, 

что и является условием порождения 

оригинальных идей. 

И, конечно, у учителя также должно 

быть развито дивергентное продуциро-
вание. Зачем? Ответ дает Ю. А. Конар-

жевский: «Урок развивающего обучения! 
Это одно из интереснейших и, я бы ска-

зал, новых явлений в педагогической 

жизни. Это явление даже не ХХ, а ско-
рее XXI века! Это необычный Феномен 

нашей школьной действительности! Для 
учителя урок развивающего обучения – 

это вдохновение плюс расчет! Такой 
урок достаточно сложен для проектиро-

вания, ибо он основывается на гипотети-
ческом знании возможностей своих уча-

щихся, но еще более сложен в процессе 

осуществления проекта, т. к. его ход и 
эффективность во многом зависят от то-

го, как поведут себя дети, ибо главными 
работниками урока являются они …». 

Проанализировав все вышесказан-
ное, можно сделать вывод, что на уро-
ках информатики необходимо:  

1. Внедрять инженерные задачи 
(например, при изучении устройства 
компьютера в 7 классе предлагается за-
дача – из доступных элементов собрать 
работающий компьютер или создать не-
большую локальную сеть разными спо-
собами и т. д.). 

2. Внедрять задачи с несколькими 
вариантами ответов, например, задача 
в 5 классе – «Волк, коза и капуста». На 
берегу реки стоит крестьянин с лодкой, 
а рядом с ним находятся волк, коза и 
капуста. Крестьянин должен перепра-
виться сам и перевезти волка, козу и 
капусту на другой берег. Однако в лодку 
кроме крестьянина помещается либо 
только волк, либо только коза, либо толь-
ко капуста. Оставлять же волка с козой 
или козу с капустой без присмотра нель-
зя – волк может съесть козу, а коза капус-
ту. Как должен вести себя крестьянин?  

Решение:  
 

Вариант 1 
1) крестьянин и коза  
2) крестьянин 
3) крестьянин и волк 
4) крестьянин и коза 
5) крестьянин и капуста 
6) крестьянин 
7) крестьянин и коза 

 
Вариант 2 
1) крестьянин и коза 
2) крестьянин 
3) крестьянин и капуста 
4) крестьянин и коза 
5) крестьянин и волк 
6) крестьянин 
7) крестьянин и коза 

 
3. Внедрять дискуссионную форму 

урока, когда дети предлагают несколько 
вариантов решения поставленной зада-
чи (при изучении темы «Линейные алго-
ритмы» в 6 классе предлагается детям 
самостоятельно составить алгоритм «Как 
надуть шарик» (некоторые предлагают 
использовать легкие человека, другие – 
насос), «Как сделать бутерброд» и т. д.). 

Большое внимание стоит уделить 
внеурочной деятельности по информа-
тике. Учитывая высокие, исключитель-
ные темпы развития как самой вычис-
лительной техники, так и средств ее 
программного обеспечения, следует при-
знать, что конкретных знаний и навы-
ков, привязанных к определенным ти-
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пам ЭВМ и программным средствам, 
впрок дать в средней школе невозмож-
но. В чистом виде программирование 
интересует небольшую категорию лю-
дей. Исходя из опыта моей работы, могу 
сказать, что наибольший интерес у обу-
чающихся можно вызвать, когда резуль-
тат выполнения программы сразу виден. 
Поэтому здесь, как нельзя кстати, при-
ходят роботы. Робототехника – идеаль-
ный элемент школьной программы. Это, 
во-первых, увлекательный образ буду-
щего, популяризованный кино, литера-
турой, играми. Использование робото-
техники – это не влияние моды, а необ-
ходимость, диктуемая сегодняшним 
уровнем развития образования. Воз-
можности использования робототехники 
в обучении школьников не исчерпыва-
ются только уроками, прежде всего это 
применение во внеучебной и внеуроч-
ной деятельности, а также для работы 
как со «слабыми» обучающимися (заин-
тересованность в предмете), так и с ода-
ренными, для которых можно разрабо-
тать индивидуальные траектории разви-
тия либо индивидуальный маршрут с 
использованием Lego-конструирования 
и моделирования. Одним из факторов, 
способствующих развитию интереса уче-
ников к специальностям технической 
сферы, является формирование их осоз-
нанного профессионального выбора при 
организации занятий научно-техничес-
ким творчеством.  

На внеурочных занятиях по робото-
технике я ставлю для себя главной зада-
чей не только собрать робота, но в пер-
вую очередь создать программу для не-
го. Используя данную методику, можно 
проиллюстрировать работу всех основ-
ных операторов, загружая программы 
роботу, демонстрируя все виды алго-
ритмов, можно с легкостью объяснять 
отличие линейного алгоритма от ветвле-
ния и цикла. Практически все ученики в 
классе становятся заинтересованными ре-
шением поставленных задач. Затем само-
стоятельно строят уже более сложные.  

Общая схема выполнения работы: 
учитель ставит задачу, тем самым очер-
чивая планируемые результаты обуче-
ния и исходные данные. Все остальное 
предстоит делать самим ученикам: на-
мечать промежуточные задачи, искать 
пути их решения, действовать, сравни-
вать и сопоставлять полученное с тре-
буемым, корректировать собственную 
деятельность. Проект может быть вы-
полнен на одном уроке либо дается за-
ранее и выполняется в определенный 
срок. Внеурочную деятельность можно 
расширить и за счет: инженерных 
олимпиад для школьников, чемпионатов 
по спортивному программированию. 

Сегодня нужно воспитывать таких ин-
женеров, которые способны конструиро-
вать новые технологии, а не копировать 
то, что было. Не догонять, а опережать. 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Труд всегда был основой для человечества и культуры. Поэтому и в вос-
питательной работе труд должен быть одним из основных элементов.  

А. С. Макаренко 

 
Труд становится великим воспитателем, когда он входит в жизнь наших 
воспитанников, дает радость дружбы и товарищества, развивает пыт-
ливость и любознательность, рождает новую красоту в окружающем 
мире, пробуждает первое гражданское чувство – чувство созидателя 
материальных благ, без которых невозможна жизнь человека.  

В. А. Сухомлинский 

 
Воспитание не только должно развить разум человека и дать ему из-
вестный объем сведений, но должно зажечь в нем жажду серьезного тру-
да, без которой жизнь его не может быть ни достойною, ни счастливою.  

К. Д. Ушинский 
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Петрякова Н. В., учитель технологии 
МАОУ «Средняя школа № 13 с углублен-
ным изучением предметов» 

  
 

В сентябре 2019 года в МАОУ «Сред-
няя школа № 13 с углубленным изучени-
ем предметов» был реализован проект 
«Парк пластиковых монстров». Данный 
проект осуществлялся в рамках проекта 
«Новгородский тренд – экопосуда», на-
правленного на обновление содержания 
и методического сопровождения эколо-
гического образования и воспитания в 
школах Великого Новгорода и Новгород-
ской области. 

Цель проекта «Парк пластиковых 
монстров» – в доступной форме расска-
зать обучающимся начальной школы о 
вреде пластика для экологии нашей 
планеты. Проект включал два этапа: 
проектно-технологический и коммуни-
кативно-деятельностный. 

На проектно-технологическом этапе 
обучающимся необходимо было придумать 
и изготовить экспонаты из вторичных ма-
териалов для парка на пришкольной тер-
ритории. Под общим руководством учите-
лей ученики 6, 10 и 11 классов спроекти-
ровали различные фигуры животных из 
пластика. Материалом для изделий по-
служили пластиковые бутылки, которые 
школьники собирали летом в рамках 
экологической акции «Пластик – в дело». 
Затем шестиклассники рассортировали 
и подготовили материал для изготовле-
ния проектных изделий. В свою очередь 
обучающиеся 11 класса провели дизайн-
анализ аналогичных изделий. Для этого 
они искали в сети «Интернет» и анализи-
ровали фотографии различных изделий 
из пластика. Потом старшеклассники 
провели ряд исследований и изучили 
различные варианты соединений пла-
стиковых бутылок между собой, способы 
изменения их формы и окрашивания в 
необходимые цвета. На основе дизайн-
анализа аналогов и проведенных иссле-
дований школьники разработали эскизы 

парковых фигур, продумали технологи-
ческую последовательность изготовления 
изделий и варианты их крепления. За-
тем школьники приступили к изготовле-
нию спроектированных изделий. В сред-
нем на создание каждой фигуры потре-
бовалось 6–7 часов. В процессе работы 
оперативно вносились корректировки в 
конструкцию фигур в связи с тем, что 
выбранные ранее способы крепления 
деталей не обеспечивали прочность и 
надежность изделий. К концу первого 
этапа работы над проектом учениками 
было изготовлено 5 крупных фигур живот-
ных и 5 фигур небольшого размера. Все 
экспонаты были установлены на пришко-
льной территории.  

Второй этап проекта – коммуникати-
вно-деятельностный – предполагал прове-
дение цикла эколого-просветительских 
мероприятий с учениками начальных 
классов. На этом этапе обучающимися 10 
классов была подготовлена и проведена 
экологическая экскурсия по пришкольной 
территории для младших школьников. 
Демонстрируя «монстров» из пластиковых 
бутылок, старшеклассники рассказали 
малышам о вреде этого материала для ок-
ружающей среды. Экскурсия включала и 
познавательную составляющую. Так, дети 
должны были измерить длину «крокодила» 
и хвост «орангутанга», который с каждым 
классом-участником экскурсии «подрас-
тал» на 40 см. 

В связи с тем, что все изготовленные 
в ходе проекта фигуры были установле-
ны на улице, неблагоприятные погодные 
условия и негативное воздействие чело-
веческого фактора постепенно ухудшали 
внешний вид экспонатов парка, и по-
этому их через некоторое время утили-
зировали.   

Подводя итоги экологического проекта 
«Парк пластиковых монстров», необходи-

Интересные проекты 
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мо отметить, что его образовательный 
эффект заключался также в том, что в 
процессе разработки и изготовления фи-
гур из пластика обучающиеся старших 
классов познакомились с различными 
техниками работы с вторичными мате-
риалами – от плетения макраме до работы 
с проволокой. Кроме этого, в ходе подго-
товки и проведения экологических экс-

курсий старшеклассники освоили совре-
менные способы ведения природоохран-
ной пропаганды. На наш взгляд, сформи-
рованные в процессе работы над проек-
том знания и умения позволят и млад-
шим, и старшим школьникам активнее 
включаться в экологически целесообраз-
ную деятельность в повседневной жизни. 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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Егорова С. С., старший воспитатель  
МАДОУ «Детский сад № 53 «Солнышко» 
общеразвивающего вида» 

 
 

Мышление начинается там, где есть проблемная ситуация. 
                                                                Джон Дьюи 

 

Современные общемировые тенден-
ции, прогнозирующие наступление чет-
вертой технологической революции, по-
степенно вносят свои коррективы и в 
сферу дошкольного образования. При-
мером может служить популяризация в 
ряде развитых стран программирования 
и инженерии среди детей еще до начала 
школьного обучения, поддерживаемая 
мировыми IT-компаниями.  

В России ключевыми навыками до-
школьного образования в условиях гря-
дущей цифровой экономики сегодня обо-
значаются не обучение первичным на-
выкам и знаниям о мире, а воспитание 
креативности, развитие творческих спо-
собностей, коммуникабельности и само-
стоятельности [1]. 

Несмотря на то, что цифровые гадже-
ты, бытовые приборы, технические иг-
рушки являются привычным атрибутом 
повседневной жизни детей с раннего дет-
ства, многие исследователи, родители и 
педагоги, работающие с дошкольниками, 
отмечают следующие особенности: 

- у современных детей снижено же-

лание познавать мир в его реальном ок-

ружении; 

- они редко задумываются, откуда и 

как появляются предметы, окружающие 

их в повседневной жизни; 

- затрудняются формулировать по-

знавательные вопросы и вопросы при-

чинно-следственного характера [4]. 

На наш взгляд, проблема формирова-

ния познавательного интереса к предмет-

ному миру у дошкольников представляет-

ся особенно актуальной.  

Несколько десятилетий назад, в со-

ветской дошкольной педагогике акцент 

делался на процесс воспитания береж-

ного отношения к результатам труда 

взрослых, и предметный мир рассмат-

ривался как средство воспитания таких 

нравственных качеств, как бережли-

вость, заботливость, аккуратность, тру-

долюбие (исследования Р. И. Жуковской, 

Р. И. Зинченко, И. И. Розановой). 
Современные отечественные иссле-

дователи говорят преимущественно о 
том, что способствовать развитию по-
знавательной активности, интереса к 
достижениям науки, техники и техноло-
гий у дошкольников лучше всего через 
организацию поисково-исследовательс-
кой и проектной деятельности детей. 
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По мнению О. В. Дыбиной, познава-
тельная активность детей реализуется в 
деятельности. Именно поисковая и ис-
следовательская деятельность способна 
мобилизовать силы дошкольников в по-
знании реальности, самостоятельном ра-
скрытии ее связей, отношений, законо-
мерностей, в преобразовании опыта. 
Поэтому детей нужно знакомить с пред-
метным миром в процессе действий с 
объектами, т. е. позволять детям ощу-
пывать, поглаживать, ломать, рвать, 
сжимать и т. п. [2]. 

Способствовать развитию самостоя-
тельности, инициативы и творчества у 
дошкольников будет использование ак-
тивных форм и методов обучения, пред-
полагающих не передачу детям готовых 
знаний, а организацию такой детской 
деятельности, в процессе которой они 
сами сделают «открытия». 

Одним из примеров такого знаком-
ства дошкольников с предметным ми-
ром и миром технологий, а также разви-
тия интереса к миру труда и професси-
ям взрослых может служить проект 
«Секреты ткани, или Почему одежда та-
кая разная», реализованный в старшей 
группе МАДОУ «Детский сад № 53 «Сол-
нышко» общеразвивающего вида». 

«Зарождение» проекта. Однажды 
на улице шел проливной дождь и про-
гулка отменялась. Ребята очень рас-
строились и стали делиться, у кого какая 
одежда, у кого есть непромокаемые 
куртки и зонты, у кого есть резиновая 
обувь. У ребят возник вопрос: почему не 
вся одежда подходит для такой прогулки? 
Из чего делают одежду? Как производят 
непромокающую ткань?  

Так и возник проект «Секреты ткани, 
или Почему одежда такая разная».  

Цель проекта: развитие познава-
тельных способностей и познавательной 
деятельности детей старшего дошколь-
ного возраста через ознакомление с тех-
нологией производства ткани, ее исто-
рией, расширение знаний о многообра-
зии видов ткани в современном мире и 
способов ее использования. 

Задачи проекта: познакомить с про-
цессом появления ткани (из хлопка, шер-
сти, льна), многообразием ткани; форми-
ровать умение сравнивать качества и 
свойства тканей; помочь понять, что свой-
ства материала обуславливают способ его 
употребления; воспитывать стремление де-
тей проявлять инициативу с целью получе-

ния новых знаний; обогатить словарь но-
выми словами; развивать устойчивый ин-
терес к творческой деятельности.  

Тип проекта: познавательно-иссле-
довательский. 

Участники проекта: дети старшей 
возрастной группы, воспитатель группы 
и родители. 

Срок реализации проекта: краткос-
рочный.   

Краткий обзор содержания проекта: 
1. История возникновения ткани и 

ее предназначение. 
2. Из чего производят ткань.  
Мы узнали с детьми, как растут лен и 

хлопок. Посмотрели на карте местораспо-
ложение областей выращивания хлопка и 
льна. Узнали из видеоролика, как его со-
бирают. Познакомились с процессом об-
работки. В экспериментальной деятельно-
сти выявили свойства хлопка и льна. По-
знакомились с процессом выращивания 
овец и шелковых гусениц и технологией 
производства ткани из шелка и шерсти. 
В экспериментальной деятельности срав-
нили разные ткани из этого сырья. 

3. Чтение художественной литерату-
ры и беседы по содержанию произведе-
ний: Ушинский К. «Как рубашка в поле 
выросла». 

4. Экспериментально-исследовательс-
кая деятельность: выявление свойств раз-
ных видов ткани. Каждой ребенок работа-
ет со своим кусочком ткани по собствен-
ному выбору. 

Опыт 1: дети пытаются помять на-
туральную и искусственную ткань. 

Вывод: основные свойства ткани – 
она мнется. 

Опыт 2: дети кладут кусочек ткани 
уголком в тарелку с водой, оставляют на 
время, делают вывод о том, что ткань 
впитывает воду по-разному. 

Опыт 3: дети с помощью лупы рас-
сматривают переплетение нитей в своем 
лоскутке, пробуют отделить их с помо-
щью зубочистки и делают вывод, что у 
ткани, которая промокла, нити перепле-
таются реже, чем у непромокаемой, и 
отделить их сложнее. 

Опыт 4: дети берут кусок ткани и 
кусок бумаги. Пробуют их порвать. Вы-
вод: бумага порвалась, а ткань – нет. 
Ткань прочнее бумаги.  

Опыт 5: дети дуют через свой кусо-
чек ткани на свечу и делают вывод, что 
не все ткани пропускают воздух. 

Опыт 6: дети берут свой лоскуток 
ткани и режут ножницами, после чего 
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делают выводы о том, какая ткань ре-
жется труднее (легче). 

5. Путешествие в историю производ-
ства ткани. Дети познакомились с прялкой 
и веретеном. Попробовали скручивать 
нить из ваты. Познакомились с ткацким 
станком прошлого и современным. Посмо-
трели видео о современном ткацком пред-
приятии.  

6. Изобретение собственного ткацко-
го станка, который дал возможность по-
пробовать себя в роли ткача. 

7. Продуктивная деятельность: изгото-
вление ковриков для кукол, которые мы 
подарили ребятам из младшей группы. 

Продукт проекта: создание коллек-
ции ткани в группе, создание сюжетной 
игры «Ателье», изготовление ткацкого 
станка из бросового материала, выпол-

нение простых работ декоративно-при-
кладного характера в технике ручного 
ткачества и росписи по ткани. 

Таким образом, включение детей в 
проектную и исследовательскую деятель-
ность позволило детям за короткий период 
познакомиться не только со свойствами 
ткани, но и с процессом ткачества, имею-
щим ряд технологических особенностей. 

Реализация проекта способствовала 
развитию преобразующей предметно-пра-
ктической деятельности детей, повыше-
нию интереса к изобретению, как совме-
стно с родителями, так и самостоятельно. 
Результаты креативных проектов детей и 
родителей были представлены на выстав-
ке детского сада, посвященной Дню дет-
ских изобретений и Дню науки. 
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Малыш воспринимает мир с высоты своего роста. Старайтесь смотреть на мир его глазами, 

и вы научитесь удивляться всему на свете. 
Том Селдин, «Энциклопедия Монтессори» 

 
Сегодня мы живем в мире, где ребе-

нок 3–4 лет со смартфоном или планше-
том в руках уже совсем не редкость, а 
пользование Интернетом (скачивание и 

просмотр информации) – навык, кото-
рый дети приобретают задолго до шко-
лы. Информационный и предметный мир 
современного ребенка значительно рас-
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ширился, игрушки, в которые играют 
дети, часто представляют собой модели 
технических объектов.  

Дошкольная педагогика начинает 
оперировать такими понятиями, как: 
«методика технологического образова-
ния дошкольников», «технологические 
умения дошкольников и предпосылки их 
формирования», «технологически куль-
турная личность», но теоретических раз-
работок в этом направлении еще мало. 

Технологическую деятельность дошко-
льников Шухардина С. Б. определяет как 
специфический вид преобразовательной 
деятельности, направленный на целесооб-
разное преобразование доступных ребен-
ку материалов и состоящий из отдельных 
звеньев процесса изготовления продуктов 
потребления [5]. В такой деятельности 
важны умения ребенка планировать 
предстоящую деятельность, организовы-
вать свой труд, контролировать и оцени-
вать свою деятельность. 

Может ли ребенок пяти лет в процес-
се своих практических действий целе-
направленно осуществлять и воспроиз-
водить при помощи взрослого простей-
ший технологический процесс? Можно 
ли еще до школы начать формировать 
предпосылки технологической компе-
тентности (готовность к пониманию ин-
струкции, описанию алгоритма деятель-
ности – «что за чем», понимание задания 
и инструкции взрослого, умение органи-
зовать рабочее пространство и довести 
начатое дело до конца)? Как показывает 
наш практический опыт, да. 

В каких видах деятельности мы мо-
жем формировать эти умения у дошко-
льников? И в чем будет заключаться 
специфика работы в этом направлении, 
например, в средней группе? 

Наиболее подходящей формой, с на-
шей точки зрения, является метод про-
ектов и организация совместной поис-
ково-исследовательской деятельности. 

Работа в рамках проекта и исследо-
вания позволяет интегрировать не-
сколько образовательных областей, удов-
летворить потребность детей в любозна-
тельности и познании окружающего ми-
ра, помогает развитию самостоятельно-
сти, активности, инициативности, учит 
детей систематизировать информацию, 
использовать знания в практической 
деятельности. 

В процессе ребенок получает воз-
можность почувствовать себя первоот-
крывателем. Толчком к началу экспери-

ментирования может послужить удивле-
ние, озвученная кем-то проблема или 
просьба. Познавательные проекты с 
элементами экспериментирования с 
детьми среднего дошкольного возраста 
часто строятся на стремлении вызвать 
удивление от открытий, взрослый при 
этом удивляется вместе с детьми. Этот 
подход универсальный, он работает с 
детьми, начиная с раннего возраста, и 
даже со взрослыми.  

«Познание начинается с удивления» –
это известное изречение Аристотеля мо-
жет являться девизом современной педа-
гогики удивления. Педагогика удивле-
ния – это педагогика отношений, а не 
требований, так как взрослый создает по-
ле отношений для дальнейшей совместной 
познавательной деятельности. В основе 
педагогики удивления лежит принцип 
учета интересов, особенностей и уровня 
развития, а также активности и свободы 
творчества [3]. Степичев П. А. выделяет 
базовые элементы такой педагогической 
технологии: 

1. Удивление фактом: приводит к 
желанию у детей узнать больше о дан-
ной информации и дальнейшей мотива-
ции к самостоятельному поиску инте-
ресных фактов.  

2. Удивление методом. Заключается 
в том, как педагог преподносит инфор-
мацию. Неординарная презентация да-
же элементарной информации может 
вызвать удивление.  

3. Удивление образовательной сре-
дой – той средой, в которой происходит 
познание и обучение. 

Все эти элементы мы постарались 
соблюсти при реализации с детьми про-
екта «Путешествие зернышка», направ-
ленного в том числе и на формирование 
предпосылок технологической компе-
тентности дошкольников. 

«Зарождение» проекта. 
В нашей группе дети с удовольстви-

ем едят выпечку, однажды у одного из 
детей возник вопрос: «Почему в хлебе 
дырочки?», других ребят заинтересовала 
эта тема, они стали формулировать раз-
ные предположения о том, как и из чего 
сделан хлеб.  

Гипотеза детей: если узнать, как и 
из чего сделан хлеб, то мы сможем сде-
лать его сами в детском саду. 

Цель проекта: развитие познава-

тельной и исследовательской активности 

детей через ознакомление со способами 

обработки зерна в древности, знакомст-
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во с технологией изготовления хлеба и 

выпечки традиционным и современным 

способом. 

Задачи проекта: познакомить с про-

цессом изготовления муки, помочь иссле-

довать свойства муки и дрожжей, освоить 

простые технологические умения (просеи-

вание, замешивание, выпекание), проде-

монстрировать наглядно процесс изготов-

ления и выпекания выпечки профессио-

налами и попробовать повторить процесс 

самостоятельно в группе под руково-

дством взрослого, используя современную 

домашнюю технику (хлебопечь). 

Тип проекта: познавательно-иссле-

довательский. 

Участники проекта: дети 4–5 лет, 

воспитатель группы и родители. 

Срок реализации проекта: краткос-

рочный.   

Краткий обзор содержания проекта 

1-й день «В гости к зернышку»: пред-

ставление о переработке зерна. Знаком-

ство с орудиями труда и демонстрация 

технологии помола от древности до на-

ших дней (камни, ступка с пестиком, 

жернова, кофемолка). 

2-й день «Встреча с мукой»: пред-

ставление о свойствах муки (на ощупь, 

на вкус), экспериментирование с мукой 

(растворяем в воде, красим и рисуем 

мукой, лепим). 

3-й день «Секреты дрожжей»: изуче-

ние свойств (запах, текстура), опыт с 

дрожжами. 

4-й день «Вот он хлебушко душистый»: 

экскурсия в пекарню, знакомство с про-

фессиями пекаря и кондитера, наблюде-

ние за технологией изготовления и выпе-

кания хлеба; знакомство с этапами само-

стоятельного изготовления теста и выпе-

кания при помощи мини-электрохлебо-

печки. 

5-й день «Пресс-конференция» для ро-

дителей: демонстрация полученной 

детьми информации по теме проекта и 

продуктов проекта. 

Продукт проекта: создание мини-

музея «Превращения зернышка» и атри-

бутов сюжетной игры «Булочная», дегу-

стация испеченного детьми хлеба. 

Опыт работы показывает, что в усло-

виях дошкольной образовательной орга-

низации проектный подход оптимален 

для работы над темами естественно-нау-

чной и технической направленности, так 

как позволяет детям пробовать формули-

ровать гипотезы, осмысливать их, а затем 

проверять их на практике. Это помогает 

педагогу формировать и развивать уме-

ния детей в области технологической, ин-

формационной и социально-коммуника-

тивной компетентности. Проектно-иссле-

довательская деятельность формирует у 

детей реальные представления об окру-

жающем, позволяет воспитать самостоя-

тельную личность, развивает креатив-

ность и интеллектуальные способности. 
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Мы живем в век активно развиваю-
щихся, высоких технологий и сталкива-
емся с тем, что не каждый взрослый че-
ловек обладает достаточной компетент-
ностью для овладения различными тех-
ническими новинками и тем более их 
применения в обычной жизни. Совсем 
другое дело современные дети: они с 
легкостью осваивают предлагаемые со-
временным миром технологии, часто гово-
рят непонятными взрослым словами, об-
ладают высоким уровнем концентрации 
на нескольких объектах, впитывают ог-
ромное количество информации. Но вме-
сте с тем наши наблюдения показывают, 
что использование технических новинок в 
развитии детей идет достаточно однобо-
ко – в сторону примитивного применения 
гаджетов для развлечения ребенка. 

В то же время техническое образо-
вание имеет огромный потенциал, осо-
бенно, если говорить о повышении каче-
ства дошкольного образования и воз-
можности каждого ребенка выбрать 
траекторию своего развития, реализо-
вать творческий потенциал, применить 
имеющиеся знания. Техническое твор-
чество строится на интегрированных 
принципах, объединяет в себе элементы 
игры и экспериментирования, что соот-
ветствует федеральному государствен-
ному образовательному стандарту до-
школьного образования. 

Двигаясь в данном направлении, не-
обходимо решать следующие задачи: 

 повысить компетентность воспита-
телей в данной области; 

 повысить уровень качества образо-
вания образовательной организации; 

 создать инженерно-техническую 
предметно-пространственную среду; 

 заложить основы формирования 
инженерного мышления у детей. 

Для реализации потребности детей в 
непрерывном познании окружающего 

мира в нашем учреждении уже несколь-
ко лет функционирует «Техническая ма-
стерская». В каждой группе, начиная со 
среднего возраста, организован центр, в 
котором постоянно пополняется пред-
метно-пространственная развивающая 
среда, побуждающая детей к техниче-
скому творчеству и позволяющая ре-
шить образовательные задачи, реализо-
вать технологии развития продуктивно-
го мышления и инженерных способно-
стей детей уже на первой ступени обра-
зования – в детском саду. Содержание 
центра «Мастерская» можно условно 
разделить на три блока: 

 
I блок – «Познавательно-исследова-

тельский» – обязательно включает в себя: 
1. Инструменты (отвертки, молоток, 

плоскогубцы, ножницы и т. д.). 
2. Метизы (гвозди, гайки, саморезы, 

винты и т. д.). 
3. Заготовки для отработки техниче-

ского навыка (деревянные и пластико-
вые бруски, пенопласт, доски разного 
размера, древесные спилы и т. д.). 

4. Техника для «разборки» (телефоны, 
магнитофоны, часы, фонари, принтеры, 
ноутбуки и т. д.). 

Всем известно, что детям интересно, 
что внутри у игрушки, прибора и т. д. 
Работая в центре, дети с удовольствием 
разбирают технику, вбивают гвозди, 
выкручивают и закручивают винты, по-
знавая свойства материалов, получают 
первичные навыки использования инст-
рументов, знакомятся с техникой безо-
пасности, удовлетворяют потребность в 
исследовании окружающего мира. Так-
же в процессе деятельности у детей раз-
виваются зрительно-моторный анализа-
тор и мелкая моторика. 

Познавательно-исследовательская ра-
бота в данном направлении способствует 
освоению детьми научно-инженерных 
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знаний, становлению опытно-экспери-
ментальных действий, формирует осно-
вы технического мышления, обеспечи-
вает максимальную эффективность ин-
теллектуального развития детей. 

 
II блок – «Конструкторское бюро» – 

состоит из разнообразного вида конструк-
торов, например: электронный конструк-
тор «Знаток», «Лего» и «Техник-Лего», «Ме-
таллический конструктор», различные сбо-
рно-разборные модели, ТИКО, конструк-
тор-липучка Bunchems («Банчемс») и т. д.  

В процессе работы с конструкторами 
дети:  

 знакомятся с элементарными фи-
зическими явлениями и понятиями: 
магнетизм, электрический ток, скорость, 
мощность, сила, инерция и т. д.;  

 знакомятся с основами моделиро-
вания; 

 учатся устанавливать связи и зако-
номерности; 

 обогащают свой эмпирический 
опыт; 

 получают навык работы со схемой 
и образцом. 

Полученный опыт формирует основы 
технического мышления. 

 
III блок – «Техническое творчест-

во» – состоит из: бросового материла 
(коробки, трубы, картон, природный ма-
териал, проволока и т. д.) и средств со-
единения и скрепления (различные виды 
скотча, клей, креп, пластилин и т. д.). 

Использование полученного опыта, 
большое количество разнообразных мате-
риалов дают возможность ребенку: 

- фантазировать и творить; 
- планировать и воплощать в жизнь 

свои бесценные идеи и проекты; 
- проявлять самостоятельность и са-

моорганизацию в познавательно-иссле-
довательской деятельности. 

Описывая содержание центра, мы не 
можем говорить об обязательном напол-
нении в каком-либо возрасте. Данная ра-
бота очень индивидуальна и во многом 
зависит от интересов детей и возможно-
стей взрослых. Мы можем определить 
примерное направление работы по воз-
растам, но хочется отметить важность и 
неотделимость друг от друга каждого эта-
па. И если работа начинается со старшего 
или подготовительного возраста, то необ-
ходимо пройти все 3 направления. 

Примерные направления работы по 
возрастам: 

4-5 лет – разборка электроприборов 
и знакомство с инструментами; началь-
ная исследовательская деятельность. 

5-6 лет – работа с готовым и бросо-
вым материалом; решение простых ин-
женерных задач. 

6-7 лет – решение проблемных си-
туаций, техническое творчество. 

Таким образом, созданные условия в 
учреждении способствуют развитию те-
хнического творчества у детей дошколь-
ного возраста, позволяют заложить на-
чальные технические навыки, осущест-
вить начальное инженерно-техническое 
образование детей дошкольного возрас-
та в ДОО, заложить основы формирова-
ния технически-грамотной личности. 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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Современный ребенок – это изобре-
татель, исследователь. А учитывая тот 
факт, что живут наши дети в эпоху ин-

форматизации, технические достижения 
вызывают у них интерес к техническому 
творчеству. 
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Возможность создавать что-то новое 

закладывается в детстве благодаря раз-

витию таких психических функций, как 

мышление и воображение, поэтому ак-

туальным становится развитие у детей 

дошкольного возраста интереса к техни-

ческому творчеству, ранняя профориен-

тация и развитие базовых компетенций. 

И в этом нам в своей работе помога-

ет конструктор «ТИКО». 

Новизна ТИКО-технологии – развитие 

технического творчества дошкольников 

для дальнейшей самореализации в робото-

технике. 

Конструктор «ТИКО» мы используем с 

дошкольниками 4–7 лет в проектной дея-

тельности. Тематика проектного конст-

руирования различна: «Животные», «Кос-

мос», «Подводный мир», «Почему вымерли 

динозавры?» и другие. Это дает возмож-

ность детям развивать конструкторские 

навыки и познавать окружающий мир. 

Результат своей деятельности ребенок 

может всегда продемонстрировать. 

С помощью конструктора дети соз-

дают как плоскостные, так и объемные 

фигуры. Следуя от простого к сложному, 

дети начинают с конструирования пло-

скостных фигур. В возрасте 5-6 лет дети 

осваивают процесс перехода из плоско-

сти в пространство, от развертки – к 

объемной фигуре и обратно. В возрасте 

6-7 лет дети переходят к объемному мо-

делированию. 

Дети придумывают оригинальные 

фигуры из ТИКО, создают необычные 

конструкции, трансформируют их. Дос-

таточно часто созданные конструкции 

ребята объединяют в экспозицию, на-

пример, в ходе проекта «Животные» дети 

создавали фигуры животных, вольеры, 

деревья и даже фонтан, и потом у нас 

получился макет «Зоопарк» из ТИКО-кон-

структора. Созданные ТИКО-изобретения 

дети с удовольствием используют в сю-

жетно-ролевых играх.  

Достаточно часто мы организуем с 

детьми именные выставки по теме проек-

та. В ходе реализации проекта «Космиче-

ские дали» один ребенок так увлекся те-

мой, что создал планеты и звезды, кото-

рые ребята потом использовали в сюжет-

но-ролевой игре «Наша Вселенная». 

В игровой деятельности с ТИКО ре-

бенок проходит путь от подражания 

действиям взрослого к самостоятельно-

му решению конструктивных задач воз-

растающей трудности через этапы кон-

струирования: 

– по полной схеме, 

– по контурной схеме, 

– с помощью слухового диктанта,  

– по образцу, 

– по технологической карте,  

– по собственному представлению. 

Так, последовательно, шаг за шагом 

дети развивают свои конструкторские 

навыки, интеллектуальные умения, ведь 

для того, чтобы сконструировать фигу-

ру, ребенку нужно осмыслить, какие де-

тали он возьмет и в какой последова-

тельности будет их соединять, у детей 

развивается умение пользоваться схе-

мами, развертками, инструкциями, чер-

тежами, развиваются логическое мыш-

ление, коммуникативные навыки. 

А у педагогов появляется возмож-

ность выявлять одаренных детей, стиму-

лировать их интерес к техническому 

творчеству. 
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Бросовый материал – это все то, что можно было без жалости выкинуть, а можно и использовать, 
дав волю безграничной фантазии.  
                                                         О. Шлосс 
 

 

Наверное, каждый из нас замечал за 
собой такую особенность – хранить не-
нужные, но симпатичные мелочи типа 
крышечек, пробочек, бутылочек, раз-
личных коробочек и тому подобного для 
обычных людей мусора. Если так, то я 
могу вас убедить, что для моих ребят это 
не мусор, а возможность пофантазиро-
вать и дать ненужному бросовому мате-
риалу вторую жизнь.  

В дошкольном образовании конструи-
рованию выделено не так много времени, 
да и настоящий деревянный конструктор 
стоит дорого, хотя само конструирование 
очень полезно для малышей. Оно дает во-
зможность поддержать изобретательный 
интерес ребенка, познавать окружающий 
мир, развивает фантазию и воображение. 
Поэтому мне удалось найти выход из такого 
положения.  

В центр «Конструирование» я внесла 
разнообразные материалы: коробки из-
под сока, фантики, «киндер-сюрпризы», 
бутылки от шампуня и геля, втулки от 
бумаги и т. п, а в ходе проекта «Почему 
наш Новгород Великий?» мы с ребятами 
решили из бросового материала создать 
различные детали для конструирования 
новгородского кремля, домов города и 
транспорта. Каждая деталь создавалась 
отдельно для того, чтобы воспитанники 
могли моделировать из них здания, 
транспорт, целые улицы, микрорайоны. 
Нашей деятельностью заинтересовались 
родители, и процесс создания такого 
конструктора ускорился. 

Работа закипела. Мы с ребятами 
знакомились с городом, ездили на экс-
курсии, а полученный опыт применяли в 
игровой самостоятельной деятельности с 
данным конструктором. Совместный 
процесс работы с бросовым материалом 
объединил детей и родителей, оптими-
зировал общение между ними. Родители 
в приемной делились успехами друг с 
другом, рассказывали о новых деталях, 
которые они с детьми делали дома. Ре-
бята, которые изготавливали детали та-
кого конструктора, стали у сверстников 

популярны, они как катализаторы идей 
создавали интересные игры.  

Когда проект подошел к концу, де-
тям было жалко расставаться со своим 
творением, поэтому мы решили продол-
жить работу в данном направлении. 
Ведь, как говорил К. Паустовский: «По-
рыв к творчеству может так же легко 
угаснуть, как и возник, если оставлять 
его без пищи». И еще одним нашим ус-
пехом стало создание мультфильма 
«Счастье» с помощью бросового мате-
риала. Мы с ребятами сделали раскад-
ровку и декорации к мультфильму на 
старых, использованных картонных ко-
робках из-под обуви. Из коробок от 
конфет мы сделали главных героев 
мультфильма: девочку, злого дядьку и 
котенка. Далее перешли к съемке муль-
тфильма. Дети-аниматоры сами двигали 
героев, помощник оператора – один из 
мальчиков – подавал сигнал, а операто-
ры – другой ребенок совместно с воспи-
тателем – производили съемку фотоап-
паратом. Девочка выучила дома с роди-
телями стихотворение про бездомного 
котенка, рассказала нам с ребятами, а 
мы сделали аудиозапись стихотворения. 
Далее с помощью программы «Киностудия» 
смонтировали мультфильм, который ребя-
та с удовольствием сами посмотрели и по-
казали воспитанникам параллельных 
групп и родителям. Свою работу с детьми 
мы выставили на областной конкурс «По-
дари жизнь» и заняли второе место. 

Таким образом, конструирование из 
бросового материала внесло свой вклад 
в развитие моих ребят: сформировалась 
способность ставить перед собой задачи 
и находить пути решения, дети овладели 
различными техническими и конструк-
тивными приемами и навыками работы 
с бросовым материалом: планировать 
свою деятельность, организовывать ра-
бочее место, доводить начатое дело до 
конца и добиваться результатов, выби-
рать способы действий, принимать ре-
шение самостоятельно и быть инициа-
тивными. 



Интересные проекты ____________________________________________________ 

МЕНТОР 3’2019 74 

Литература 
1. Глоба, Т. А. Опыт работы «Изготовление поделок из бросового материала» [Электрон-

ный ресурс] / Т. А. Глоба. – Режим доступа: https://infourok.ru/opyt_raboty_izgotovlenie_ 
podelok_iz_brosovogo_materiala-426251.htm. 

2. Емельянова, Е. В. Обобщение опыта работы «Конструирование как средство 
развития творческих способностей детей дошкольного возраста» [Электронный ре-
сурс] / Е. В. Емельянова. – Режим доступа: https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/ 
2016/01/10/obobshchenie-opyta-raboty-konstruirovanie-kak-sredstvo-razvitiya. 

3. Зимагулова, Т. М. Мастер-класс на тему «Использование бросового материала в раз-
витии творческих способностей» [Электронный ресурс] / Т. М. Зимагулова. – Режим досту-
па: https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2013/11/10/master-klass-
na-temu-ispolzovanie-brosovogo. 

4. Нечаева, В. Ф. Организация занятий по творческому конструированию из бро-
сового материала с детьми старшего дошкольного возраста» [Электронный ресурс] / 
В. Ф Нечаева. – Режим доступа: https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/02/19/ 
organizatsiya-zanyatiy-po-tvorcheskomu-konstruirovaniyu-iz-brosovogo. 

5. Тощева, И. Проект «Конструирование из бросового материала с детьми старшего 
дошкольного возраста» [Электронный ресурс] / И. Тощева – Режим доступа: 
https://www.maam.ru/detskijsad/-konstruirovanie-iz-brosovogo-materiala-s-detmi-
starshego-doshkolnogo-vozrasta.html. 

6. Чевычелова, Е. В. Мастер-класс для педагогов на тему: «Техническое конструирова-
ние как средство развития творческих способностей ребенка» [Электронный ресурс] / 
Е. В. Чевычелова. – Режим доступа: https://infourok.ru/masterklass-po-konstruirovaniyu-
konstruktor-iz-brosovogo-materiala-3618714.html. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

Домасева Н. Н., Басалаева Т. С., Михайло-
ва Е. В., воспитатели МАДОУ «Центр раз-
вития ребенка – детский сад № 14 «Сказка» 

 

Все мы живем в мире экономики, и 
именно она обеспечивает нас всем необхо-
димым. Ребенок поневоле сталкивается с 
экономикой, даже если его не учат этому. 
Он вместе с родителями ходит в магазин, 
иногда уже сам делает покупки, его по-
всюду окружает реклама, а в лексикон все 
больше включается слов финансовой сре-
ды. Малыш узнает, что такое «мое», «твое», 
«наше», «обмен», «деньги», «цена», «дорого», 
«дешево», «продать», «заработать» и т. д. 
Насыщение жизни дошкольников элемен-
тарными экономическими сведениями 
способствует развитию у них предпосылок 
реального экономического мышления.  

Принимая во внимание тот факт, что 
экономическое воспитание дошкольников 
приближает их к реальной жизни, учит 
ориентироваться в происходящем, форми-
рует деловые качества личности, нами был 
разработан и реализован проект «Путе-
шествие в страну экономики». 

Цель проекта – формирование пре-
дставлений об элементах экономики у 
старших дошкольников через обогаще-

ние различных видов деятельности эко-
номическим содержанием.  

На достижение поставленной цели 
были направлены следующие задачи:  

- формировать у дошкольников эле-
ментарные экономические понятия;  

- дать представление о денежных 
знаках (монета, купюра) России и других 
стран;  

- формировать на доступном уровне 
взаимосвязь понятий «труд – продукт – 
деньги» и то, что стоимость продукта за-
висит от качества; 

- воспитывать умения применять по-
лученные знания по экономике, пони-
мать и ценить окружающий предметный 
мир как результат труда людей; 

- воспитывать такие качества, как 
бережливость, рациональность, эконом-
ность, трудолюбие. 

Реализация проекта шла по следую-
щим направлениям: 

1. Создание предметно-развивающей 
среды. В группе создали мини-музей «Ис-
тория денег»; оформили альбомы: «Совре-
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менные монеты и купюры России», «День-
ги разных стран мира»; изготовили на-
стольно-печатные игры экономического 
содержания: «Кем быть?», «Семейный бюд-
жет», «Обмен», «Маленькие покупки»; соз-
дали атрибуты к сюжетно-ролевым играм: 
«Супермаркет», «Магазин», «Банк»; подоб-
рали художественную литературу. 

2. Организация совместной и самос-
тоятельной деятельности детей. Этот блок 
реализовывали через разные формы: бесе-
ды, экскурсии, встречи с интересными 
людьми, решение проблемных ситуаций.  

В процессе занятий дети узнавали, 
откуда появляются деньги и как их тра-
тят в семье; познакомились с денежны-
ми знаками России, с понятиями: «зара-
ботная плата», «пенсия», «бюджет семьи». 
Совместно с детьми обсуждали возмож-
ные варианты расходования денег, при 
этом исходя из жизненного опыта детей 
(они ходят в магазин за продуктами, в 
Сбербанк и т. д.).  

Изучали малознакомые детям профес-
сии: рекламный агент, рекламодатель, бух-
галтер и т. д. Посетили здание банка, под-
робнее остановились на использовании бан-
комата, макет которого мы создали после 
этой экскурсии. Объяснили детям, что резу-
льтат любого труда оплачивается деньгами.  

Успешному формированию экономиче-
ских представлений способствовало чтение 
художественной литературы: рассказы, 
сказки с экономическим содержанием, по-
словицы, поговорки («Царевна-лягушка», 
«Морозко», «Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Дюймовочка», «Муха-цокотуха», «Чудеса в 
кошельке». «Федорино горе», «Вершки и ко-
решки», «Петушок и бобовое зернышко»…).  

В перечисленных произведениях эко-
номическое содержание развертывается 
перед детьми в виде проблемных ситуа-
ций, разрешение которых развивает ло-
гику, нестандартность, самостоятельность 
мышления, коммуникативно-познаватель-
ные навыки, способность ориентировать-
ся в ситуации поиска, все это способству-
ет воспитанию таких «экономических» 
качеств, как трудолюбие, бережливость, 
расчетливость, практичность и др. 

Также широко использовали видео-
фильмы, мультфильмы, презентации. На-
пример, обучающий фильм из серии «Уроки 
тетушки Совы. Азбука денег». Анимаци-
онный сериал доступно и легко раскрывает 
те темы, которые очень скоро маленьким 
зрителям пригодятся во взрослой жизни. 

Сделать экономику понятной также 
помогали сюжетно-дидактические и сю-

жетно-ролевые игры. В сюжетно-дида-
ктических играх, таких как «Рекламное 
агентство», «Пункт обмена валют», «Су-
пермаркет», «Рынок», моделировали с 
детьми реальные жизненные ситуации: 
операции купли – продажи, производства, 
сбыта готовой продукции, обмен, рекламу 
и др. Также уточняли и закрепляли пред-
ставления детей о мире экономических 
явлений, терминах, при этом детьми при-
обретались новые экономические знания, 
умения и навыки (игры «Семейный бюд-
жет», «Купи товар», «Маленькие покупки»). 
Дошкольники совершают большое коли-
чество действий, учатся реализовывать их 
в разных условиях, на разных объектах, 
тем самым повышается прочность и осоз-
нанность усвоений знаний об экономике.  

3. Работа с родителями. В проект бы-
ли активно вовлечены родители воспи-
танников. Ведь экономическое воспита-
ние дошкольника невозможно без их 
участия. На начальном этапе проекта 
было проведено анкетирование для ро-
дителей «Экономическое воспитание до-
школьникам». Родители с детьми готови-
ли коллекции сохранившихся старинных 
денег и денег разных стран, оказывали 
помощь в оснащении развивающей сре-
ды, рассказывали о своей профессии, об 
оборудовании, которое помогает им в 
работе: калькулятор, компьютер и т. п. 

Для родителей были оформлены пап-
ки-передвижки по теме «Экономическое 
воспитание»; серия устных и письмен-
ных консультаций «Как познакомить ре-
бенка с семейным бюджетом?», «Как 
правильно знакомить ребенка с основ-
ными потребностями человека?», «Как 
знакомить детей с деньгами?»; брошюры 
«Полезные экскурсии по городу», «Рекла-
ма: польза и вред». 

По итогам проекта мы увидели, что у 
детей возрос интерес к социальным явле-
ниям, происходящим в общественной 
жизни, обогатились знания о современных 
профессиях, сформировался здоровый ин-
терес к деньгам, осознание правил их че-
стного приобретения. В ходе работы над 
проектом дошкольники приобрели такие 
качества, как умение честно выигрывать, 
соревноваться, стремление доводить нача-
тое дело до конца, ответственность.  

Таким образом, осуществляя эконо-
мическое воспитание в дошкольном во 

зрасте, мы решаем задачи и всесто-
роннего развития личности.  
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23 июля 2019 года педагогическая общественность попрощалась с Надеждой Да-

ниловной Юрченко.  

Уроженка Кемеровского края начала свою педагогическую деятельность учителем 

истории. Переехав в Новгород, работала учителем, а затем много лет была директо-

ром школы № 12. За трудовую деятельность была награждена знаком «Отличник на-

родного образования», ее педагогический стаж работы составил 49 лет. 

Выйдя на заслуженный отдых, Надежда Даниловна 25 лет возглавляла городской 

Совет ветеранов педагогического труда. Она была идейным вдохновителем многих 

начинаний, направленных на процветание любимого города; воспитание у юных 

новгородцев любви к Родине, уважения к старшему поколению. За значительный 

вклад в развитие города, сохранение исторической памяти Юрченко Н. Д. была на-

граждена почетным знаком «За заслуги перед Великим Новгородом». 

Надежда Даниловна была замечательным человеком. У нее был талант дружить и 

видеть в людях хорошее. Она всегда поддерживала новые начинания, инициативы, 

проявляемые коллегами-ветеранами. Так родился клуб «Лира», который объединил 

людей, знающих и любящих русскую литературу, пишущих стихи и вдохновенно их 

читающих. 

Она тоже писала стихи. Иногда их читала коллегам. Только после смерти, разби-

рая ее вещи, друзья и родные нашли чемодан с тетрадками, где вся ее жизнь писа-

лась стихами… 

Эту литературную страничку мы посвящаем Надежде Даниловне Юрченко. 

 

 

Памяти Н. Д. Юрченко 
 

Казалось, ОНА будет вечно… 

Казалось, всегда будет рядом, 

С улыбкой доброй, сердечной, 

С умным и ласковым взглядом. 
 

Под этим спокойным нравом 

Кипела сердца горячая лава 

Из земных страстей и из боли, 

Укрощаема ее волей. 
 

Такая судьба ей досталась, 

Что не каждому и по силам, 

Все снесла и во всем состоялась, 

Состоялась достойно, красиво. 
 

Никто ей не был посторонним, 

Все дороги были ей люди. 

Казалось, время ее не тронет, 

Мы уйдем, а она все будет, 

Потому что она – НАДЕЖДА! 
 

Ее душу время щадило, 

Не высушивало – украшало, 

Отнимая телесные силы 

Постепенно, мало-помалу. 
 

 
 

 

 

Поэтическая страничка 
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До последних дней не сдавалась 

Ни годам своим, ни болезни, 

За 90 шагнуть собиралась – 

Ведь НАДЕЖДА уходит последней. 
 

И шагнула в вечность Надежда, 

Чтобы в памяти нашей остаться 

Той, какой ее знали мы прежде, 

Той, с которой нам не расстаться. 
 

                                                                                   О. А. Рыкова 

 

*** 

 

Творчество Н. Д. Юрченко 
 

 

Бабье лето 

 

Воздух прозрачен, алы рассветы, 

Рдеет малина, клен в янтаре. 

И говорят мне, что бабье лето 

Снова вернулось к нам в сентябре. 

Вновь, как бывало, встану с зарею, 

Светлое платье ветер сомнет, 

Ветку рябины трону рукою, 

И отчего-то сердце замрет. 
 

Вот уж и осень. Все миновало. 

Было так мало радостных дней. 

Не долюбила, не дострадала, 

Не домечтала в жизни своей. 

Светлая осень, дай надышаться 

Этим последним щедрым теплом, 

Дай долюбить мне, дай настрадаться 

Этим вот летом, что «бабьим» зовем. 

 

*** 

 

Не легок Путь земной у человека: 

Сначала в гору, а потом с горы… 

Был миг один – и прожито давно полвека, 

Да только жаль хорошей той поры. 
 

Блеснула юность алою зарницей, 

А зрелость зноем сердце обожгла… 

Вот незадача – ночью плохо спится, 

Знать – осень жизни подошла… 
 

В груди теперь ровнее сердце бьется, 

А взгляд мой кроток – больше не искрит. 

И вслед уже никто не обернется, 

Ведь воз под гору, что не говори. 
 

Но все, конечно, было не напрасно 

В судьбе моей нелегкой, непростой… 

Да будет осень щедрой и прекрасной! 

И станет в жизни новой Высотой!!! 

 

*** 
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Нам ощущать познанием дано 

И терпкий мед, и сладкое вино, 

Ребенка плач, надсадный вой метели, 

Игру листвы и звездной канители. 
 

Шершавую окалину стволов, 

Дыхание пылинок и Миров 

И вечное волнение Любви… 

Но чувства не истрачены твои… 
 

Еще одно, высоко и вещественно, 

Ведет тебя сквозь время и пространство… 

Оно – твоя Гражданская ответственность! 

В тебе – твоей Державе постоянство! 

 

Вечности моей 
 

Бывает это очень поздней ночью… 

Протопав гулко, видимы едва, 

Прильнут ко мне два маленьких комочка 

И забормочут сонные слова. 
 

И в тишине, гремящей и нетленной, 

Когда рассвет стучится у дверей, 

Я долго слышу колокол Вселенной: 

Два звонких сердца Вечности моей. 

 

*** 

 

Гляжу я в зеркало с утра 

И – а-а-а ! И – о-о-о! 

Катастрофически стара, 

Морщины бороздят лицо. 
 

Глаза потухли. От чего же? 

Подруги говорят: «Чего ты хочешь? 

Года!» А я не верю. 

Беда лишь в том, что одиночество не греет. 
 

Душа замкнулась в пустоте, 

Болячки выползли наружу, 

И они тоже твердят мне: 

«Ведь это годы, годы, годы»… 
 

Не годы – ты просто никому не нужна, 

Когда востребована и любима 

И знаешь, что ты не одна, – 

Все годы мимо и беды – мимо. 
 

Тогда не надо ни масок, ни крема, 

Глаза горят, лицо сияет, 

Морщинки сами исчезают – 

И будто вновь не властно время. 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 



__________________________________________________ Поэтическая страничка 

МЕНТОР 3’2019 79 

 
 

 
2020 – год Белой Металлической Крысы по восточному гороскопу. Целеуст-

ремленная, мудрая, трудолюбивая и хитрая Крыса начинает новый 12-летний цикл 
китайского календаря. Под ее покровительством были следующие годы: 1924, 1936, 
1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 и, конечно же, пройдет Новый год – 2020. 
В свои законные права Белая Металлическая Крыса вступит 25 января 2020 г. и бу-
дет править до 11 февраля 2021 г. 

Если вы родились в год Крысы, Вы довольно проницательный, умный, рассчетли-
вый человек с богатым воображением. Вам подходит творческая профессия, а также 
специальность: юриста, водителя, администратора, директора или телеведущего. Не 
чужд вам и предпринимательский талант. Люди, рожденные под знаком Крысы, об-
ладают хорошим здоровьем, активны, бодры, полны сил и энергии. Главное – дать им 
выспаться, ведь Крысы ненавидят вставать с постели ранним утром. 

 
Чего ожидать в год Крысы: советы и прогнозы на 2020 г. 
Крыса – спокойное и довольно уравновешенное животное. Она любит порядок и 

комфорт, поэтому 2020 г. не предвещает никаких серьезных катастроф и катаклиз-
мов. Хозяйка года обожает решительных, смелых людей с высокой трудоспособно-
стью. Поэтому в 2020 г. она будет помогать тем, кто умеет и хочет работать, а также 
прикладывает максимум усилий для своего благополучия.  

Крыса уважает дружбу и ценит крепкие семейные узы. Так что для тех, кто ис-
кренне относится к своим близким и родным, она станет добрым талисманом и при-
несет личное счастье в Новом году. Несмотря на то, что год будет високосным, в нем 
ожидается много свадеб и радостных событий. Не обойдется и без неприятностей в 
2020 г. – кому-то не избежать невзгод и финансовых потерь, а кто-то будет вынуж-
ден пойти на жертвы ради своего счастья и уверенности в завтрашнем дне. Глав-
ное – действовать в 2020 г. честными методами, ведь Крыса не терпит обмана, 
фальши и подлости. 

 
Как и где встречать Новый год 
Чтобы привлечь удачу и получить благосклонность Белой Металлической Крысы в 

2020 г., следует организовать праздник, который придется ей по вкусу. Тщательно 
продумайте меню, локацию, подберите декор и новогодние украшения. Если вы ре-
шили встречать Новый год дома, наведите порядок в шкафах и сделайте генераль-
ную уборку. 

Крыса не любит хлама и нагромождения ненужных вещей. Постарайтесь, чтобы в 
праздничном интерьере преобладали нежные оттенки – ведь самые актуальные цвета 
на Новый год – белый, бежевый, серебряный, нежно-розовый, голубой, светло-серый 
и молочный. 

А что по поводу гостей? На празднование Нового года пригласите родственников и 
самых близких друзей. Малознакомым людям будет в чужой компании некомфортно. 

Крыса привыкла к шумным компаниям и веселым торжествам – она любит обще-
ние, смех и танцы. Но неохотно расстается с деньгами и не приветствует показную 
роскошь. Так что, если перед вами предстоит выбор, где праздновать Новый год, луч-
ше отдать предпочтение уютному загородному домику, чем дорогому ресторану. Там 
можно и пообщаться, и побыть на природе, и отдохнуть всей компанией. 

 
В чем встречать Новый год, чтобы Крыса принесла удачу? 
Довольно простой вопрос – в чем встречать Новый год – может сбить с толку даже 

самую заядлую модницу. Здесь важно знать, что Крыса не любит сложных силуэтов, 
рюшей, бантов и прочей мишуры. Для празднования Нового года лучше выбрать 
платье прямого покроя, юбку из фатина или широкие брюки с высокой талией. Цве-
та – светлые, неброские, «не кричащие». 

Важная деталь – в наряде должен присутствовать блеск, но в разумных количест-
вах. Не обязательно блистать с ног до головы – можно выбрать красивый пояс, топ 
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или кардиган. Бижутерия со стразами, сияющие аксессуары или блестящая обувь 
также приветствуется.  

 
Кому больше всех повезет в год Крысы? 
Прежде всего в 2020 г. фортуна улыбнется тем, кто родился в год Крысы по вос-

точному календарю. Хозяйка года также будет благосклонна к людям, родившимся в 
год Быка, Обезьяны, Собаки, Свиньи и Дракона. Эти знаки могут рассчитывать на 
помощь Крысы, ее защиту и покровительство в любых делах. Особую осторожность в 
наступающем году следует проявить представителям следующих знаков: Змеи, Ти-
гра, Лошади, Кролика. У тех, кто родился в год Овцы и Петуха, как в профессио-
нальном, так и в личном плане все будет стабильно.  

 
Приметы на Новый год 
Новогодний праздник 2020 невозможно представить без хороших и светлых при-

мет. Главные из них – новогоднюю ночь следует обязательно провести в хорошей 
компании, а под бой курантов – успеть загадать желание. Но существуют и другие 
приметы, благодаря которым вы войдете в год Крысы счастливым и радостным че-
ловеком:  

 При сервировке новогоднего стола поставьте солонку в самом центре, чтобы от-
пугнуть злых духов и негативную энергетику. 

 Кстати, рассыпать соль в новогоднюю ночь 2020 – это хорошая примета, а ни-
как не наоборот. Но не нужно делать это специально. 

 Не выносите из дома мусор до 12 часов ночи, лучше сделайте это утром. 

 Соблюдайте новогодний «дресс-код» – наденьте наряд белого цвета и прихватите 
с собой талисман в виде Крысы – и удача будет вам сопутствовать весь год. 

 Есть одна очень интересная новогодняя примета. Первое слово, услышанное за 
столом сразу после боя курантов, расскажет о том, каким будет ваш будущий год.  

  
Что нельзя делать в новогоднюю ночь – 2020: 
 ругаться, спорить, браниться; 

 бить посуду; 

 хандрить, скучать, жаловаться; 

 выбрасывать еду и мыть посуду. 
Встречать Новый год следует в хорошем настроении, в кругу родных и друзей, и 

тогда Белая Металлическая Крыса принесет вам счастье! 
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