2

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………
ГЛАВА 1 Предпосылки формирования художественно-конструкторских
умений подростка в дополнительном технологическом
образовании в современных условиях…………………………
1.1. Дополнительное технологическое образование детей как среда
формирования технологической культуры и творческих
возможностей личности……………………..…………………..
1.2. Формирование
художественно-конструкторских
умений
подростка как задача дополнительного технологического
образования………………………………………………………..
1.3. Принципы формирования художественно-конструкторских
умений подростка в дополнительном технологическом
образовании……………………….................................................
Выводы по первой главе………………………………………….
Опытно-экспериментальная
работа
по
апробации
педагогических условий формирования художественноконструкторских умений подростка в дополнительном
технологическом образовании……………………………………
2.1. Модель
формирования
художественно-конструкторских
умений подростка в дополнительном технологическом
образовании……………………………………………………….
2.2. Педагогические условия формирования художественноконструкторских умений подростка в дополнительном
технологическом образовании…………………………………..
2.3. Особенности
организации
и
результаты
опытноэкспериментальной работы по формированию художественноконструкторских умений подростка
в дополнительном
технологическом образовании………………………………….
Выводы по второй главе………………………………………….
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………….
ПРИЛОЖЕНИЕ………………………………………………………………….

стр.
3

17

17

36

55
78

ГЛАВА 2

82

82

100

121
150
153
158
177

3

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Динамичные преобразования, происходящие в
мире, реформы, проводимые в современном российском обществе, требуют
изменений и в системе образования. Возникает необходимость в принципиально
новых целях образовательной политики государства. Так в «Федеральной целевой
программе развития образования на 2016-2020 годы» обозначена стратегическая
цель – создание условий для эффективного развития российского образования,
отвечающего

требованиям

современного

инновационно-ориентированного

развития Российской Федерации. Одной из главных задач программы является
формирование эффективной системы дополнительного детского образования.
Политика государства в сфере образования, а именно - дополнительного
образования

нацелена

на

усиление

внимания

к

проблемам

поддержки

технического творчества детей и молодежи как инновационного ресурса страны.
Дополнительное технологическое образование обладает уникальными
возможностями в развитии творческих способностей, технологической культуры
как основы инновационных компетенций подрастающего поколения. Подростки
более ориентированы на освоение технических новшеств, проявляют интерес к
творческим видам деятельности. Учреждения дополнительного образования
обеспечивают возможности для реализации творческих потенциалов подростков в
различных

видах

продуктивной

деятельности,

учитывая

изменяющиеся

потребности детей и родителей.
Современное дополнительное технологическое образование так же должно
соответствовать новым социальным, культурным и экономическим вызовам,
запросам,

потребностям

востребованных видов

и

интересам

родителей

и

детей.

Одним

из

деятельности в дополнительном технологическом

образовании для освоения подростками является художественно-конструкторская
деятельность, а формирование умений в данном виде деятельности как основы
художественно-конструкторских способностей считается важной педагогической
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задачей

дополнительного

технологического

образования

в

современной

социальной ситуации.
Указанные

обстоятельства

актуализируют

постановку

проблемы

современной педагогической теории – исследование процесса формирования
художественно-конструкторских

умений

подростка

в

дополнительном

технологическом образовании. Соответственно возникает необходимость в
концептуальной

разработке

педагогических

условий,

обеспечивающих

результативность данного процесса с учетом возможностей дополнительного
технологического образования и интереса к художественно-конструкторской
деятельности у подростков.
В современных условиях в педагогической теории и практике имеется
достаточный объем научных исследований и инновационного опыта учреждений
дополнительного образования, сложились внутренние и внешние предпосылки,
актуализирующие

потребность

в

поиске

путей

решения

поставленной

исследовательской проблемы - формирования художественно-конструкторских
умений подростка в дополнительном технологическом образовании.
Необходимо выделить исследования, концептуализирующие многогранный
опыт

деятельности

учреждений

дополнительного

образования

детей

(Л.Н. Буйлова, А.К. Бруднов, В.А. Горский, Е.Б. Евладова, Б.В. Куприянов,
И.А. Маслова, А.В. Мудрик и др.).
Специфика развития личности в подростковом возрасте изложена в трудах
А.С. Белкина, Л.И. Божович, А.С. Макаренко, Д.И. Фельдштейна, Д.Б. Эльконина
и др.
Теоретическое обоснование технологического образования как фактора
формирования творческих способностей и умений предприняли

П.Р. Атутов,

П.С. Лернер, В.А. Поляков, В.Д. Симоненко, В.П. Тигров, Ю.Л. Хотунцев,
С.Н. Чистякова, И.Д. Чечель.
Под различным углом зрения вопросы формирования художественноконструкторских умений рассматриваются в работах К.Д. Баматовой. Ее работы
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посвящены

приобщению

студентов

к

художественно-конструкторской

деятельности.
Е.А.

Макарова

конструкторских

посвящает

способностей

свои

работы

развитию

старшеклассников.

Базой

художественнотакого

развития

являются элективные курсы профильного обучения.
Е.С. Аккуратова в своих работах развивает мышление учащихся в
художественно-конструкторской деятельности. Базой ее исследовательской
деятельности являются учреждения общего и профессионального образования.
А.П. Гавриленко в процессе подготовки специалистов-дизайнеров в своих
работах уделяет внимание формированию художественно-конструкторских
умений.
В

работах И.Р. Абсалямовой уделяется внимание формированию

профессиональных компетентностей дизайнера в технических образовательных
учреждениях.
Следует

отметить,

что

исследователей к вопросам

при

возрастающем

интересе

педагогов-

формирования художественно-конструкторских

умений данный процесс в условиях учреждения дополнительного образования
детей и с учетом творческих возможностей подростка остается к настоящему
времени недостаточно изученным.
Исследование
конструкторских

теории

умений

и

практики

подростка

в

формирования
дополнительном

художественнотехнологическом

образовании определило противоречия:
- между заказом общества на личность, обладающую художественноконструкторскими способностями и сложившейся практикой дополнительного
технологического образования, не всегда обеспечивающей данный результат;
- между имеющимися возможностями дополнительного технологического
образования в формировании художественно-конструкторских умений и их
недостаточным использованием в работе с подростками;
-

между

потребностью

создания

максимально

продуктивных

педагогических условий формирования художественно-конструкторских умений
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подростка в дополнительном технологическом образовании и слабым теоретикометодическим обеспечением представленного выше процесса.
Вышеуказанные
проблему

противоречия

исследования:

каковы

художественно-конструкторских

позволяют

сформулировать

педагогические

умений

условия

подростка

в

основную

формирования
дополнительном

технологическом образовании и их теоретические основополагающие вопросы.
Актуальность проблемы, а так же ее недостаточная разработанность
определили

выбор

конструкторских

темы

умений

исследования:
подростка

в

«Формирование
дополнительном

художественнотехнологическом

образовании».
Цель исследования: разработать теоретические

и методологические

основы формирования художественно-конструкторских умений подростка в
дополнительном технологическом образовании и раскрыть педагогические
условия, придающие данному процессу наибольшую эффективность.
Объект

исследования:

система

дополнительного

технологического

образование детей.
Предмет

исследования:

конструкторских

умений

процесс

подростка

в

формирования

художественно-

дополнительном

технологическом

формирования

художественно-

дополнительном

технологическом

образовании.
Гипотеза

исследования:

конструкторских

умений

процесс

подростка

в

образовании будет эффективным если:
-

на

базе

(культурологического,

концептуально-актуальных
деятельностного,

педагогических

подходов

индивидуально-ориентированного,

средового) и правил с учетом возможностей дополнительного технологического
образования как творческой технологической среды будет разработана и
реализована модель данного процесса;
- осуществляется совокупность педагогических условий, включающих:
педагогическое

проектирование

творческих

взаимодействий

субъектов

дополнительного технологического образования; возможности и позицию
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педагога как творчески активной личности; актуализацию интереса подростков к
художественно-конструкторской деятельности средствами индивидуальных и
коллективных

творческих

проектов;

внедрение

авторских

вариативных

образовательных программ, базирующихся на инновационных технологиях,
влияющих на развитие творческих умений и художественно-конструкторской
культуры; системную педагогическую диагностику уровня сформированности
художественно-конструкторских умений подростка.
Для проверки сформулированных гипотезы и цели, были определены
следующие задачи исследования:
1.

На

основе

конструкторских

оценки

умений

проблемы

подростка

в

формирования
аспекте

задач

художественнодополнительного

технологического образования в современных условиях уточнить сущность
понятий «дополнительное технологическое образование», «художественноконструкторские умения подростка», определить группы данных умений и их
структуру,

выявить

сформированности

критерии,

показатели

и

разработать

художественно-конструкторских

умений

уровни

подростка

в

дополнительном технологическом образовании.
2.

Выявить

формирования

группы

предпосылок

и

художественно-конструкторских

дидактических
умений

принципов

подростка

в

дополнительном технологическом образовании.
3. Теоретически
конструкторских

обосновать

умений

модель

подростка

в

формирования

дополнительном

художественнотехнологическом

образовании.
4. Обосновать и экспериментально проверить педагогические условия,
обеспечивающие реализацию модели и результативность процесса формирования
художественно-конструкторских

умений

подростка

в

дополнительном

стали

общефилософские

технологическом образовании.
Методологической

основой

исследования

положения о взаимообусловленности, взаимосвязях и целостности событий и
процессов

педагогической

практики;

о

социальной

детерминированности

8

деятельности; развитии и самореализации личности, ее творческих возможностях
в становлении навыков и умений.
В качестве методологических подходов в исследовании применяются:
системный подход в качестве базы для разработки структуры модели изучаемого
процесса;

культурологический,

индивидуально-ориентированный,

деятельностный и средовой подходы для обоснования дидактических принципов
и

педагогических

условий

формирования

художественно-конструкторских

умений подростка в дополнительном технологическом образовании.
Теоретической основой исследования являются: базовые положения
теории развития личности в процессе деятельности (К.А. Абульханова-Славская,
Г.М.

Андреева,

А.Н.

Леонтьев,

А.В.

Петровский,

С.Л.

Рубинштейн,

В.Д. Шадриков); концептуальные идеи возрастной психологии (Л.И. Божович,
В.В. Давыдов, В.С. Мухина,
творческого развития личности

В.И. Слободчиков, Д.Б. Эльконин); теории
и педагогики творчесства (Дж. Гилфорд,

В.Н. Дружинин, А.М. Матюшкин, Л.С. Подымова, Я.А. Пономорев, Б.М. Теплов,
П. Торренс), теоретические положения культурологического (А.И. Арнольдов,
Е.В. Бондаревская), индивидуально-ориентированного (А.С. Белкин, И. Унт) и
средового подходов в образовании (А.В. Иванов, Ю.С. Мануйлов, В.А. Ясвин);
концептуальные положения о творческом развитии личности в дополнительном
образовании детей (А.К. Бруднов, В.А. Горский, А.И. Щетинская); концепции
технологического образования (П.Р. Атутов, В.П. Беспалько, И.Я. Лернер,
А.М. Новиков, В.А. Поляков), в том числе концепция формирования творческих
возможностей учащихся в технологическом образовании (В.П. Тигров).
Для определения и дальнейшего решения поставленных задач, а так же для
проверки выдвигаемой гипотезы в исследовании применялся целый комплекс
методов исследования, который включал в себя: анализ философской,
психологической, социологической, педагогической и методической литературы,
диссертационных исследований; анкетирование, наблюдение, тестирование;
педагогическое моделирование, анализ документации и продуктов деятельности;
педагогический эксперимент; методы математической статистики.
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Экспериментальная

база

Центр

исследования:

молодежного

инновационного творчества «Новатор» (г. Липецк), Центр развития творчества
детей и юношества (г. Липецк), МАОУ СОШ № 29, № 12, № 59. В данном
эксперименте участвовали учащиеся 4-8 классов. В работе приняли участие
11 учителей технологии и 18 руководителей кружков технического творчества
учреждений дополнительного образования Липецкой области, более 78 студентов,
которые обучаются в Липецком государственном педагогическом университете
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 7 специалистов Центра молодежного
инновационного творчества «Новатор» (г. Липецк). В опытно-экспериментальной
работе приняли участие 86 подростков.
Исследование состояло из следующих этапов.
Первый этап (2007-2013 гг.) Изучена и проанализирована литература по
проблеме исследования; осуществлен выбор и теоретическое осмысление темы,
объекта и предмета диссертационного исследования, определены цель и задачи;
определена методологическая основа исследования; сформулирована гипотеза;
подобраны

методы

исследования;

разработана

программа

опытно-

экспериментальной работы, нацеленной на проверку теоретической концепции
исследования.
Второй этап (2013-2015 гг.). Разработана, уточнена и апробирована модель
формирования

художественно-конструкторских

дополнительном

технологическом

условия

результативности

образовании;

умений

подростка

уточнены

реализации

модели

путем

умений

подростка

в

художественно-конструкторских

в

педагогические
формирования
дополнительном

технологическом образовании.
Третий этап (2016-2017 гг.). Проведены анализ, обобщение и оформление
полученных в ходе исследования результатов,

осуществлено уточнение и

дополнение теоретических и экспериментальных выводов; структурирована и
оформлена исследовательская работа.
Достоверность
методологической

результатов

научного

обоснованностью

исследования

исходных

позиций

обеспечивалась:
научной

работы;
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всесторонним анализом исследуемой проблемы на международном уровне;
логикой проведения исследовательской работы;

рациональным соответствием

теоретической и экспериментальной составляющих исследования;

сочетанием

качественных и количественных методов анализа, репрезентативным объемом
выборки; использованием определенного набора дополняющих друг друга
методов сбора и обработки
изучаемой

проблеме;

эмпирического материала, соответствующего

сформулированной

цели,

задачам,

гипотезе,

подтверждающей выводы диссертационного исследования.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
- уточнены понятия «дополнительное технологическое образование» как
творческая технологическая среда, «художественно-конструкторские умения
подростка» как творческие возможности личности в освоении художественноконструкторской деятельности;
-

определены

группы

(функциональные

и

операционно-

технологические) и структура художественно-конструкторских умений подростка
(когнитивный,

деятельностный

и

рефлексивный

компоненты),

критерии,

показатели и уровни (высокий – ВУ, средний – СУ, низкий – НУ) их
сформированности в дополнительном технологическом образовании;
-

выявлены предпосылки (внешние и внутренние), группы принципов

(общепедагогические и частные) формирования художественно-конструкторских
умений подростка в дополнительном технологическом образовании;
-

на базе деятельностного, культурологического, индивидуально-

ориентированного и средового подходов разработана модель формирования
художественно-конструкторских
технологическом
обеспечивающий,

образовании,

умений

включающая

субъектно-средовой,

организационно-процессуальный,

подростка

в

компоненты:

дополнительном
концептуально-

функционально-содержательный,

компонент

педагогических

условий;

критериально-результативный;
-

определены педагогические условия, обеспечивающие эффективность

процесса формирования художественно-конструкторских умений подростка в
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дополнительном технологическом образовании.
Теоретическая значимость исследования состоит во вкладе в теорию
дополнительного и технологического образования и состоит во внесении новых
элементов

в

научный

конструкторских

умений

базис

процесса

подростка

в

формирования
дополнительном

художественнотехнологическом

образовании с позиций культурологического, деятельностного, средового и
индивидуально-ориентированного подходов. С точки зрения данных подходов
определены предпосылки, принципы, модель, технология и педагогические
условия, реализация которых способствует эффективному формированию
художественно-конструкторских умений подростка
дополнительного

технологического

образования.

в конкретных условиях
Уточнены

в

контексте

исследования ведущие понятия: «дополнительное технологическое образование»,
«художественно-конструкторские

умения

художественно-конструкторских
технологическом

умений

образовании».

подростка

Разработанная

художественно-конструкторских
технологическом образовании

подростка»,

умений

в

«формирование
дополнительном

модель

подростка

в

формирования
дополнительном

может быть концептуальной

основой для

исследований в системе дополнительного образования детей и в системе
непрерывного технологического образования в различных образовательных
учреждениях

и

организациях,

включая

инновационные

образовательные

организации, оказывающие новые дополнительные образовательные услуги
детям.
Практическая

значимость

исследования

состоит

в

том,

что

диагностический инструментарий и программа по формированию художественноконструкторских умений подростка могут быть использованы в образовательновоспитательных организациях, молодежных научно-технических центрах, в
условиях непрерывного технологического образования, в инновационных
учреждениях

по

оказанию

образовательных

услуг

детям.

Результаты

исследования могут быть рекомендованы в качестве основы для практической
деятельности педагогов дополнительного образования и учителей технологии при
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создании программ курсов подготовки педагогов системы дополнительного
образования, курсах переподготовки, а так же повышении квалификации
педагогов учреждений дополнительного образования и будущих учителей
технологии.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Художественно-конструкторские умения подростка представляют собой
приобретаемые в ходе технологического образования и освоенные способы
выполнения действий, обеспеченные совокупностью полученных знаний и
навыков в художественном конструировании как особом виде художественного
творчества в области техники, задача которого - сделать новые технические
устройства

не

только

технически,

но

эргономически

и

эстетически

совершенными.
Художественно-конструкторские

умения

подростка,

формируемые

в

процессе дополнительного технологического образования, разделены на группы
по соответствующим признакам: по соответствующим областям знаний и практик
(художественно-эстетические,
коммуникативные,

конструкторско-проектные,

эргономико-правовые

умения);

по

информационнофункциональным

операциям художественно-конструкторской деятельности как технологии (умения
ставить задачу художественно-конструкторской деятельности, программировать
способ художественно-конструкторских действий, выполнять художественноконструкторские

действия,

анализировать

результат

художественно-

конструкторской деятельности). В структуру художественно-конструкторских
умений

подростка

входят

компоненты:

когнитивный,

деятельностный

рефлексивный.
2. Формирование художественно-конструкторских умений подростка в
дополнительном технологическом образовании определяется как процесс
взаимодействия

субъектов

творческой

технологической

среды,

обеспечивающий интеграцию усилий по эстетическому и интеллектуальному
развитию

ребенка,

реализации

его

творческих

способностей,

и
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профессиональному самоопределению в ходе разработки и осуществления
художественно-конструкторских проектов.
3. Дополнительное технологическое образование является творческой
технологической средой, означающей связанную с целеполаганием систему
взаимодействия субъектов среды с педагогическим процессом, а также с
реализацией развивающих образовательных технологий и программ по
формированию

творческих

способностей

и

технологической

культуры

личности.
4.

Выделены

конструкторских
образовании:

группы

умений

подростка

в

общепедагогические

культуросообразности,
принципы

принципов

формирования

художественно-

дополнительном

технологическом

принципы

индивидуализации

(интеграции

и

интеллектуального,

(природосообразности,

дифференциации);
эстетического

и

частные
трудового

воспитания, технологической подготовки и профессиональной ориентации; опоры
на

творческую

активность

субъектов

дополнительного

технологического

образования; ценностно-смысловой направленности проектной деятельности;
оптимизации

продуктивности

художественно-конструкторской

деятельности

подростка).
5.

Модель

формирования

художественно-конструкторских

умений

подростка в дополнительном технологическом образовании, разработанная с
учетом

внешних

и

внутренних

концептуально-обеспечивающий,
содержательный,
процессуальный.

конструкторских

включает

субъектно-средовой,

критериально-результативный,
Концептуально-обеспечивающий

(культурологический,
ориентированный),

предпосылок,

деятельностный,
а

также

умений

принципы

подростка

в

компоненты:

функциональноорганизационно-

содержит

подходы

средовой,

индивидуально-

формирования

художественно-

дополнительном

технологическом

образовании (общепедагогические и частные). Субъектно-средовой компонент
модели характеризует субъектов творческой технологической среды по группам
включенности в художественно-конструкторские проекты: индивидуальные
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(подросток); групповые (творческие группы подростков и разновозрастные
группы); коллективные (коллективы кружков, клубов, Домов творчества, Центров
юношеского технического творчества, студии при школах, станции юных
техников,

учебно-производственных

комплексов,

инновационных

производственных и научно-технических центров и др.). Функциональносодержательный
дополнительного
саморазвития

модели

компонент

технологического

подростка

в

отражает

образования

взаимосвязь
(мотивации

художественно-конструкторской

функций

творческого
деятельности;

творческого диалога подростков, подростка и педагога; профориентации и
поддержки профессионального самоопределения подростка) и содержания
программ, реализуемых в дополнительном технологическом образовании,
нацеленных

на

формирование

художественно-конструкторских

умений

подростка. Организационно-процессуальный компонент модели представляет
собой совокупность этапов педагогической технологии (целеполагающего,
диагностического,

мотивационного,

проектировочного,

реализационного,

оценочно-рефлексивного), сфер проявления творческих умений подростка
(познания, игры, общения, преобразовательной деятельности), форм организации
деятельности субъектов среды. Компонент педагогических условий содержит
условия, обеспечивающие успешность моделируемого процесса формирования
художественно-конструкторских

умений

технологическом

Критериально-результативный

образовании.

подростка

в

дополнительном
компонент

модели формирования художественно-конструкторских умений подростка в
дополнительном технологическом образовании пвыражает критерии, показатели,
уровни

и

результат

моделируемого

процесса,

позволяет

качественно

осуществлять педагогическое управление.
6. Уровнями сформированности художественно-конструкторских умений
подростка

в

дополнительном

технологическом

образовании

являются:

адаптационно-имитирующий (низкий - НУ); поисково-продуктивный (средний СУ) и активно-творческий (высокий - ВУ).

Они оцениваются по критериям

(когнитивному, деятельностному, рефлексивному) и показателям (когнитивный
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показатель – характер художественно-конструкторского замысла проекта;
деятельностный

показатель

-

степень

художественно-конструкторского

самостоятельности

проекта;

в

рефлексивный

выполнении

показатель

-

способность анализировать и проводить оценку художественно-конструкторского
проекта).
7.

Педагогическими

условиями,

способствующими

формирования

художественно-конструкторских

дополнительном

технологическом

проектирование

творческих

образовании,

взаимодействий

результативности

умений

подростка

являются:
субъектов

в

педагогическое
дополнительного

технологического образования; возможности и позиция педагога как творчески
активной личности; актуализация интереса подростков к художественноконструкторской деятельности средствами индивидуальных и коллективных
творческих проектов; внедрение авторских вариативных образовательных
программ, базирующихся на инновационных технологиях, влияющих на развитие
творческих умений и художественно-конструкторской культуры; системная
педагогическая

диагностика

уровня

сформированности

художественно-

конструкторских умений подростка.
Апробация и внедрение результатов исследования.
Итоги и результаты проведенного исследования были внедрены в процесс
организации учебной деятельности Центра молодежного инновационного
творчества «Новатор» (г. Липецк), Центра развития творчества детей и
юношества (г. Липецк), МАОУ СОШ № 29. Положения, которые выдвигались в
научном исследовании, а так же их результаты были неоднократно обсуждены на
тематических семинарах и

заседаниях кафедры технологии и технического

творчества Липецкого государственного педагогического университета имени
П.П.

Семенова-Тян-Шанского,

отдельные

результаты

были

освещены

в

публикациях по теме исследования.
Материалы научного исследования, разработанные
методики

и

методические

рекомендации

диагностические

использовались

в

учебно-

воспитательном процессе факультета технологии и предпринимательства, а в
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настоящее время применяются на кафедре технологии и технического творчества
Липецкого

государственного

педагогического

университета

имени

П.П. Семенова-Тян-Шанского при разработке программ для курсов повышения
квалификации

учителей

педагогического процесса

технологии;

в

организации

и

проведении

в Центре молодежного инновационного творчества

«Новатор», МАОУ СОШ № 29.
Основные идеи, а также результаты диссертационного исследования
рассматривались

и

обсуждались

Международного

уровня:

на

научно-практических

«Актуальные

научные

вопросы:

конференциях
реальность

и

перспективы» (г. Тамбов, 2012 г.); «Теоретические и прикладные проблемы науки
и образования в 21 веке (г. Тамбов, 2012 г.); «Проблемы современной науки и их
решение» (г. Липецк, 2012 г.); «Современная наука: реальность и перспективы»
(г. Липецк, 2013 г.); «Современные научные проблемы и пути их решения» (г.
Липецк, 2014 г.); на межвузовских семинарах и конференциях регионального
уровня:

«Совершенствование

процесса

профессиональной

подготовки

специалиста на ФТиП» (г. Липецк, 2008-2009 гг.); «Творческая конструкторская
деятельность учителей технологии и учащейся молодежи» (г. Липецк, 2005-2017
гг.); на научно-практических конференциях университетского уровня: «Итоги
научно-исследовательской и научно-методической работы» (г. Липецк, 20052017 гг.).
По материалам исследования опубликовано 17 работ.
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ГЛАВА 1. Предпосылки формирования художественно-конструкторских
умений подростка в дополнительном технологическом образовании в
современных условиях
1.1. Дополнительное технологическое образование детей как среда
формирования технологической культуры и творческих возможностей
личности
Объект

нашего

исследования

–

дополнительное

технологическое

образование детей – рассматриваем как творческую среду, позволяющую активно
осваивать технологическую

культуру, развивать творческие способности и

социальную инициативность, осуществлять профориентацию и профессиональное
самоопределение личности.
Основанием для данного утверждения послужил анализ теоретических
разработок и обобщение педагогического опыта по следующим направлениям:
- исследования в области технологического образования, нацеленного на
формирование технологической культуры и творческой активности детей;
- исследования в области дополнительного образования детей;
- исследования в области средового подхода в образовании;
- практика дополнительного образования в области технического творчества
детей.
Раскроем указанные направления подробнее.
Дополнительное технологическое образование является одним из важных
компонентов технологического образования.
К определению сущности технологического образования в отечественной
педагогической науке на сегодняшний день известно несколько подходов
(П.Р. Атутов, В.П. Овечкин, В. И. Сахарова, Г.К. Селевко, В.Д. Симоненко,
В.П. Тигров, Ю.Л. Хотунцев, Н.Н. Шамрай) [7, 109, 144, 146, 150, 163, 182, 183,
195].
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П.Р. Атутов рассматривал технологическое образование как «процесс
развития творческого мышления у школьников, готовящихся к практической
деятельности на основе формирования в их сознании цельной технологической
картины мира, где системообразующим центром является человек» [7, с. 13].
По мнению В.И. Сахаровой, «…технологическое образование формирует
технологическую картину мира у учащихся и позволяет им овладеть средствами
преобразовательной деятельности;

влияет на

формирование образа

«Я»,

стимулирует развитие способности к анализу профессиональной деятельности и
соотнесению себя с миром труда и профессий, воздействует на личность через
мотивационную
(интеллектуальные

сферу

(склонности,

способности)

интересы),
и

интеллектуальную

социально-психологическую

(коммуникативные качества)» [144, с. 15].
В нашем исследовании особо привлекает то, что технологическое
образование

способствует

формированию

технологической

культуры

и

творческих способностей детей, имеющих важное значение в современных
социально-экономических условиях.
По мнению В. П. Овечкина, качество технологического образования
можно достичь за счёт определённого его реконструирования, что приведёт к
изменениям культуры личности и общества, а также изменит технологическую
культуру. Технологическое образование во взаимосвязи с естественнонаучным и
гуманитарным должно стать структурообразующим компонентом содержания
общего образования, что обеспечит адаптацию учащегося в современном
обществе, в техногенной среде для участия в преобразовательной деятельности
[109].
По нашему предположению, именно ориентация на развитие творческих
умений и навыков в решении проблем, встающих перед учащимися, определяет
опережающие педагогические возможности технологического образования.
В ходе исследования, рассматривая дополнительное технологическое
образование, мы учитывали, что технологическое образование интегративно по
своей сути. Оно включает в себя элементы общего, среднего, политехнического,
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профессионального
непрерывная

и дополнительного образования и представляется

последовательная

взаимосвязь

следующих

как

уровней:

допрофессиональное образование, профессиональное, постпрофессиональное,
которые развивают технологическую культуру, компетентность

и творческие

возможности личности.
Технологическое образование – процесс и результат усвоения личностью
технологической культуры как общей,

так и профессиональной,

а также

усвоения технологических приемов, способов преобразования окружающей
действительности, позволяющих функционировать, развиваться и творчески
самореализовываться в техносфере [163].
Соответственно, дополнительное технологическое образование детей – это
компонент общей системы педагогического образования, процесс и результат
активного усвоения ребенком технологической культуры и развития творческих
способностей, позволяющих ему проявить себя в техносфере.
Понятие

«технологическая культура» является базовой категорией

содержания технологического образования. Основой технологической культуры
являются умения технологически преобразовать действительность [189].
Считаем, что технологическая культура личности – это ценности, знания,
умения, навыки и опыт, обеспечивающие технологические преобразования.
Художественно-конструкторские умения являются частью технологической
культуры личности, которая формируется в технологическом образовании.
Технологическое образование можно рассматривать:
- как ценность, обеспечивающую приобщение к технологической культуре,
формированию творчески развитой личности;
- процесс, обеспечивающий способность решать технологические задачи;
- совокупность условий для эффективного осуществления образовательного
процесса и получения результата;
- адаптивную образовательную среду, обеспечивающую включение в
различные виды деятельности;
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-

результат,

связанный

с

технологической

культурой

личности,

позволяющей создавать технологические творческие проекты в процессе
преобразовательной деятельности.
В ходе исследования учитывалось, что системное включение подростков в
технологическое образование происходит в ходе освоения образовательной
области «Технология», то есть это уже не просто интегративный предмет, а
именно образовательная область. Такой подход позволяет более целостно
формировать

у

учащихся

качества

творческой,

активной

и

легко

приспосабливающейся в технологическом производстве личности, которая
необходима в динамично изменяющихся социально-экономических условиях
современного мира, в современной техносфере, на рынке труда.
Кроме того, отмечаем, что важно учитывать изменения социальноэкономического уровня.
В России к настоящему

моменту организованы сотни объектов

инновационной инфраструктуры при непосредственной поддержке государства.
Свыше 100 центров трансфера технологий создано в период с 2005 по 2010 год. В
настоящее время существует более 140 инновационно-технологических центров и
технопарков. Благодаря программе, действующей с 2006 по 2010гг. «Создание в
Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий» в 7 субъектах
были выделены средства на 8 технопарков и 6 уже успешно функционируют.
Планируется выделение средств на создание новых технопарков. В РФ
реализуется

активная

политика

в

отношении

развития

инновационной

техносферы [5].
Одной

из

основных

задач

нашей

страны

является

подготовка

квалифицированных кадров в сферу науки, образования, технологий и инноваций,
способных обеспечить инновационное развитие государства. Решение задачи
развития кадрового потенциала в сфере технологий и инноваций предполагает
опору на ресурс системы образования, формирующей у населения с детства
необходимые для инновационного общества и инновационной экономики знания,
умения, компетенции и модели поведения.
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В данном аспекте дополнительное технологическое образование обладает
потенциалом в формировании инновационных компетенций и их составляющих –
творческой и технологической культуры у детей.
Современная система образования, начиная с дошкольного, и далее на
всех этапах должна формировать и развивать такие навыки и компетенции,
которые соответствовали бы инновационной деятельности.
Для обеспечения ранней подготовки детей к творческой деятельности
развитию навыков преобразования поступающей информации, к нестандартному
мышлению, изобретательству и подготовке к обучению в школе расширяется
поддержка государством дошкольного

образования, включающая развитие

учреждений дошкольного и дополнительного образования [163].
Государство предусматривает в качестве одного из важнейших путей
инновационного

развития

стимулирование

инновационной

активности

школьников и студентов в области научно-технического творчества. В связи с
этим

осуществляется

поддержка

учреждений,

которые

дополнительное образование не только детей, но и
учреждениях

реализуются

инновационные

осуществляют

молодежи. В этих

образовательные

программы,

направленные на развитие научно-технического творчества.
Для развития инфрастуктуры домов школьников, привлечения талантливых
педагогов

в научно-техническом направлении государством предполагается

финансирование организаций дополнительного образования [5].
Все это усиливает значение системы технологического образования и его
важного компонента – дополнительного технологического образования. Для
понимания

сущности

современного

дополнительного

технологического

образования важно учитывать новое понимание технологии в современной
ситуации и перспективные тенденции в развитии компетенций в области
техносферы.
Ю.Л. Хотунцев, В.Д. Симоненко рассматривают технологию в качестве
«науки о способах действия человека при изменении и преобразовании
окружающей среды» [182, с. 11].
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По мнению С.А. Ломоховой технология является средством культуры,
благодаря которому человек находит свое место в современном мире.
«Технология

–

сопоставлению

это

социальный

теоретических

феномен, это

концепций

с

переход
конкретным

к

постоянному
практическим

результатом» [81].
Технология

-

понятие

многозначное,

оно

характеризует

процесс

изготовления чего-либо. Технология в философии понимается как «… техника;
описание последовательности трудовых операций, необходимых для превращения
предмета труда в продукт, и сам процесс, соответствующий описанной методике;
сфера деятельности человека вместе с совокупностью знаний, обеспечивающих
ее; общая характеристика деятельности, типичной для того или иного социума;
особый тип мироотношения, присущий индустриальной и постиндустриальной
эпохам» [92, с. 43].
В современных условиях технология характеризуется:
1) охватом достаточно широкого спектра методологических проблем; она
является инструментальной стороной научной деятельности в ходе анализа
технологического знания и познания;
2)

осмыслением

сложившейся

структуры

экологического,

технологического, экономического знания;
3) динамичностью технологических знаний и реальности;
4) фрагментарностью и одновременно важностью с позиции потребителя в
конкретный момент времени;
5) множественностью альтернатив для разработчиков и производителей
инновационных технологий.
Стремительное развитие современной науки, механизация, автоматизация и
компьютеризация современного промышленного производства обуславливает
доминантное

значение технологического образования как одного из видов

преобразовательной деятельности.
Рассмотрение технологии с позиции социально-педагогического аспекта
предполагает адекватность технологического образования заказу общества,

а
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также соответствие содержания образования его реальному объективному
значению; воспроизведение значимых для общества культурных образцов;
соответствие потребностям экономики и общества в различных технологиях как
на национальном, так и на региональном уровнях. Разумеется, технологическое
образование должно ориентироваться на новые перспективные объекты труда,
инновационные техники и технологии.
Собственно педагогический аспект в современных условиях предполагает
выстраивать индивидуальные траектории технологического образования с учетом
потребностей, интересов, мотивов, ценностей, личностных смыслов конкретного
обучаемого; создавать условия для осознанного выбора учащимися средств и
методов обучения и опережающее формирование необходимых современному
рынку труда качеств будущего работника. Такие условия может обеспечить
дополнительное технологическое образование как творческая технологическая
среда.
Россия относится к числу немногих стран, где на государственном уровне
осуществляется финансовая помощь организациям дополнительного образования
детей.
На площадке Петербургского экономического форума

19 июня 2015 г.

было выделено как перспективное направление развития инновационной
компетенции детей возрождение системы дополнительного образования в
области

инженерно-технического

творчества.

По

сути,

речь

идет

о

стратегической инициативе – разработке новой модели системы дополнительного
образования

детей,

которая

включает

дополнительное

технологическое

образование.
Сегодня на федеральном

и региональном уровнях делается все, чтобы

дополнительное образование было доступным для каждого ребенка, принимаются
меры для обновления его содержания и повышения качества.
Руководителями Агентства стратегических инициатив решается задача по
созданию и отработке модели качественного межсекторного взаимодействия в
дополнительном образовании детей. Генеральный директор АСИ А. Никитин
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указывает

на необходимость создания инфраструктуры,

направленной на

организацию детских технопарков, которые должны быть важным звеном
подготовке

в

квалифицированных кадров нашей страны и главной частью

движущей силы, которая будет реализовывать Национальную технологическую
инициативу.
Основной целью новой модели системы детского дополнительного
образования, которую активно выстраивает Агентство стратегических инициатив,
является объединение усилий государства, крупного бизнеса и социальных
предпринимателей

в создании для детей образовательных эффективных

комплексов. В настоящее время решаются вопросы создания новых технических
центров, разрабатываются

механизмы сертификации на дополнительное

образование, создается единая электронная база, которая будет учитывать все
достижения детей [5].
Социальная
разработок

в

практика
области

актуализирует
моделирования

важность

исследовательских

педагогических

процессов

в

дополнительном технологическом образовании детей.
Дополнительное

технологическое

образование

детей

обладает

педагогическим ресурсом в развитии технологической культуры и творческих
качеств личности. Рассмотрим сущность базового понятия «дополнительное
образование детей».
В ФЗ РФ «Об образовании» дополнительное образование определяется в
качестве «…вида образования, направленного на всестороннее удовлетворение
образовательных

потребностей

человека

в

интеллектуальном,

духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не
сопровождается повышением уровня образования. Дополнительное образование
детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих
способностей детей и взрослых…» [2].
Выявление

и поддержку учащихся с творческими

способностями,

адаптацию их к жизни в обществе, профессиональную ориентацию - все это
может

обеспечить

дополнительное

образование.

Очень

важно,

чтобы
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дополнительные общеобразовательные программы соответствовали возрастным
и

индивидуальным

особенностям

детей.

Они

подразделяются

на

общеразвивающие и предпрофессиональные программы.
«Содержание специализированных общеразвивающих программ и сроки
обучения по ним утверждаются организацией, осуществляющей образовательную
деятельность. Более того, само содержание программ в свою очередь
определяется
утверждена

иной
этой

образовательной программой, которая
же

самой

организацией.

Содержание

разработана и
дополнительных

предпрофессиональных программ определяется образовательной программой,
которая

разработана

образовательную

и

утверждена

деятельность,

в

организацией,
соответствии

осуществляющей
с

федеральными

государственными требованиями» [2].
В Указе Президента РФ от 1 июня 2012 г. N761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» определены меры, которые
несомненно

дадут

эффективный

толчок

совершенствованию

системы

дополнительного образования.
Государственная политика в сфере дополнительного образования детей
преследует цель обеспечить равноправный доступ к качественному образованию,
а также своевременную корректировку его содержания, технологий в связи с
изменившимися запросами общества.
Для

того чтобы социализация подрастающего поколения

наиболее

позитивно,

будут

«…

разрабатываться

новые,

проходила
отвечающие

изменившимся социокультурным условиям модели и программы формирования
гражданских

установок

и

социальных

компетенций

детей,

проводиться

модернизация системы дополнительного образования детей, летнего отдыха и
занятости;

формироваться система поддержки масштабных общественных

просветительских

проектов

с

использованием

современных

медийных

инструментов» [1, с.159].
Главным мероприятием ФЦПРО на 2012 - 2015 годы стало «развитие сферы
неформального образования и социализации детей, направленное на развитие
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потенциала организаций дополнительного образования детей в формировании
мотивации к познанию и творчеству, а также созданию среды и ресурсов
открытого образования для положительной социализации и самореализации детей
и подростков» [1, с.178].
Очевидно, что на сегодняшний день важной задачей российского
государства и, это подтверждают данные анализа государственной политики в
отношении дополнительного образования детей, становится формирование
творческих способностей, создание условий для творческой самореализации
подрастающего поколения. При этом важен учет запросов современной семьи,
современных детей, для которых главной ценностью выступает творческое
развитие,

что

обуславливает

необходимость

активного

проектирования

развивающих программ во всех формах дополнительного образования.
В учреждениях дополнительного образования необходимо создавать для
детей такую творческую среду,
полезной для общества

в которой они могут через различные виды

деятельности, в том числе и художественно-

конструкторской, реализовывать свои интересы и потребности.
В настоящий момент потребность в социальной практике для привлечения
исследовательских ресурсов к проблеме разработки инновационных моделей и
технологий дополнительного образования усиливается. Также усиливается
внимание к проблемам, которые сегодня имеются в дополнительном образовании
– важном институте образования личности, способствующем ее социальному
становлению, творческому развитию, адаптации к изменяющимся условиям
внешней среды и интеграции педагогических потенциалов различных субъектов
образовательной деятельности.
В

«Педагогическом

энциклопедическом

словаре»

дополнительное

образование детей определено как «составная часть системы образования и
воспитания детей, подростков, учащейся молодежи, ориентированной на
свободный выбор и освоение учащимися дополнительных образовательных
программ» [114, с. 76].
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Исследователи В.А. Горский [40] и А.Б. Фомина [176] отмечают, что
главное назначение учреждений дополнительного образования – в компенсации
недостатков школьного образования, организации условий творческого развития
детей.
Дополнительное образование можно рассматривать и как научную область
педагогического знания, в которой отражаются закономерности не только
обучения и воспитания, но и творческого саморазвития личности.
В

работе

В.А. Березиной

дается

характеристика

дополнительному

технологическому образованию, которая основана на добровольном выборе
ребенком вида деятельности и области знания. Важную роль в этом играет
интерес ученика, его склонность и способности [12].
В работах В.А. Горского делается акцент на то, что дополнительное
образование является особым образовательным пространством, где различные
государственные, общественные и другие системы преследуют цель - развитие
личности и значительно расширяют практический опыт ребенка, формируя новые
знания, которые ребенок недополучает в школе [40].
С точки зрения А.К. Бруднова в дополнительном образовании создаются
условия, в которых сочетаются различные виды досуга и реализуются различные
формы образовательной деятельности [22].
А.И. Щетинская убеждена в том,

что дополнительное образование для

сегодняшнего дня является главной составляющей частью системы непрерывного
образования и дает неограниченные возможности в духовном, интеллектуальном
и физическом развитии[200, с.22].
Во всех этих определениях показаны педагогические возможности
дополнительного образования детей как образовательной среды, формирующей
творческую личность в ходе реализации разнообразных образовательновоспитательных программ, их содержания и технологий.
Таким образом, дополнительное образование детей представляет собой:
- специализированную среду, которая расширяет возможности

в

образовательной, учебной и воспитательной деятельности учащихся, нацеленную
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на формирование индивидуально-практического опыта для будущей творческой
самостоятельной деятельности;
- «надстройку» к базовому

образованию, предназначенную для более

глубокого изучения и осмысления полученных знаний;
- совокупность учебных дисциплин, отсутствующих в системе базового
образования, определенного государственным образовательным стандартом
(например, авиамоделирование, макраме и т.д.);
- образовательную площадку, способствующую развитию личности,
основываясь на ее интересах, индивидуальных особенностях и ценностных
ориентациях.
Социальная востребованность и общественная значимость

учреждений

дополнительного образования всецело зависит от содержания их деятельности,
которая создает благоприятные условия для формирования творческого развития
личности

учащегося,

свободного

самоопределения

в

образовательном

пространстве.
Несомненно, общественно значимой и социально востребованной является
деятельность практически всех учреждений дополнительного образования, т.к.
именно в них создаются благоприятные условия для творчески развитой
личности подростка, свободного выбора образовательного пути, для определения
своего индивидуального вектора саморазвития.
Для учреждений дополнительного образования в настоящее время не
существует жестких образовательных стандартов. Это обстоятельство создаёт
платформу

для

дополнительного

появления

специальных

образования:

творческая

особенностей
атмосфера,

учреждений

дифференциация

воспитательного процесса, учет индивидуальных особенностей учащихся,
обеспечение условий для самовыражения и самореализации, возможность
создания диалоговых отношений между воспитанниками и педагогом.
А.К. Бруднов считает, что «… дополнительное образование нельзя
рассматривать как «придаток» к основному, выполняющему исключительно
функцию расширения образовательных стандартов, так как в этом случае теряется
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его основное предназначение – удовлетворение постоянно изменяющихся
индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей детей,
создание условий для творческого развития каждого ребенка, его адаптации в
меняющемся обществе, приобщения к культурным ценностям» [23, с. 25].
Дополнительное образование является необходимым звеном в воспитании
всесторонне

развитой творческой личности. Оно отличается от базового

школьного образования, которое в одинаковом объеме получают, как правило, все
дети, добровольностью, многообразностью, разноплановостью и вариативностью
по своему содержанию.
Многие ученые рассматривают дополнительное образование в виде
взаимосвязи таких процессов как обучение, воспитание и развитие, которые
призваны активизировать деятельность личности для того, чтобы она приобрела
общественный опыт, который выражается знаниями,

умениями, навыками и

способами творческой деятельности, а также определенными социальными
отношениями [23, с. 2-5].
Адаптируя подход Б.В. Куприянова [72], можно выделить пять вариантов
моделей дополнительного образования обучающихся: клубный, школьный,
студийный, военно-служебный, ремесленный (производственный).
В контексте нашего исследования интерес представляет производственный
вариант, который связан с деятельностью внешкольных учреждений технического
профиля, опытом внешкольных

объединений авиа-, судо-, автомоделистов,

детских речных пароходств.
Ремесленный вариант соотнесен с типом общественных отношений, при
которых

подростки

включаются

в

производство

значимых

объектов

материальной культуры. При этом некоторые учащиеся, проявившие способности
к ремеслам, имеют возможность реализовывать свои творческие способности и
умения.
Кроме

того,

«…осуществляется

социокультурное

воспроизводство

ценностей самостоятельности, деловитости, инициативности, хозяйственности,
добросовестного отношения к делу, трудолюбия, старательности, упорства в
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достижении поставленной цели, усидчивости, способностей к использованию
инструментов и приспособлений, мануальных способностей (ручная ловкость),
способности

длительное

время

сохранять

работоспособность

и

сосредоточенность. В то же время происходит воспроизводство общностей
мастеров, являющихся носителями народных ремесел. Последовательность
процедур коллективной жизнедеятельности во внешкольных ремесленных
объединениях может быть представлена как восхождение к мастерству в ручном
труде через обучение отдельным операциям, постепенно доводимым до
автоматизма (навыка); использование технических устройств; постепенное
восхождение от элементов к изготовлению целостного изделия; физический труд
и дисциплинированность в точности выполнения схемы, чертежа, соблюдении
правил

техники

безопасности.

Мотивами

включения

учащихся

в

жизнедеятельность воспитательных организаций, относимых к ремесленной
форме социального воспитания,

являются телесно-мануальные увлечения,

интерес к процессу и содержанию конкретного вида конструкторской и
проектной деятельности, устойчивый интерес к технике» [72, с. 29].
По мнению ряда ученых, учреждения дополнительного образования
должны соответствовать следующим типичным характеристикам:
- организация условий свободного выбора образовательной области и
профиля программ, а так же времени их освоения;
- удовлетворение различных интересов учащихся через многообразие видов
деятельности;
- личностно - ориентированный характер деятельности в образовательном
процессе;
- возможность организации профориентационной деятельности.
Анализ научных исследований по проблеме дополнительного образования
дает основание полагать,

что учреждения дополнительного образования

содействуют процессу творческого развития личности детей и подростков,
приобщают к культурным эталонам, способствуют дальнейшему развитию
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одаренных воспитанников, а также содействуют формированию творческих
способностей личности.
Система дополнительного образования подразумевает наличие в ней такой
творческой среды, которая, учитывая интересы и склонности ребенка, даёт
возможность выбирать вид деятельности.
По мнению Л.С. Выготского, в образовательном учреждении должны
создаваться такие условия,

при которых спонтанная и непосредственная

активность учащихся превращается в опосредованную культурную творческую
деятельность.

Такие

условия

можно

обеспечить,

только

лишь

создав

образовательную среду, содержащую разнородные условия для развития
творческой личности [29].
Л.С. Выготский считал, что «…в результате образовательная среда
становится фактором развития творческих способностей каждого включенного в
нее, создает условия для адекватной творческой самореализации» [30, с.12].
В педагогике образовательная среда выступает:
- как средство для создания условий воспитания, образования, и развития
ребенка (Л.П. Буева [25], Л.С. Выготский [29, 30], В.В. Давыдов [45], В.А. Ясвин
[208]);
- комплекс компонентов и параметров, которые проектируются на уровне
системы социальных институтов (В.П. Беспалько [14], Б.М. Бим-Бад [15],
Б.С. Гершунский [35], А.В. Петровский [116], В.И. Слободчиков [154],
В.Д. Шадриков [193]).
Педагог И.Г. Шендрик представлял образовательную среду в виде
«комплекса условий, влияний и возможностей становления человека по
культурно заданному образцу. Личность становится ключевым понятием при
выявлении и анализе образовательных потребностей и тенденций развития
образовательных учреждений. Ввиду этого образовательное учреждение является
частью образовательной среды» [197].
Особым потенциалом, развивающим творческие способности подростка в
технологическом образовании, обладает творческая среда дополнительного
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образования детей, в которую входят, в том числе, центры технического
творчества, технические станции, кружки.
В исследовании Ю.Н. Федорова рассматривается «… творческая среда как
условие

социального

воспитания,

она

обладает

воспитательным,

поддерживающим потенциалом и является средством развития и реализации
творческих способностей молодежи с учетом использования позитивных
социально-педагогических влияний и воздействий субъектов данной среды. …Это
соотносится с социально-педагогической функцией конструкторско-творческой
среды, которая рассматривалась как развитие творческой активности, интереса к
технической деятельности, готовности и творческого отношения к труду,
формирование творческих умений учащейся молодежи» [171].
Учитывая

проанализированные

позиции,

считаем,

что

среда

дополнительного технологического образования – это творческая среда,
представляющая собой систему, где субъекты, активно взаимодействуя друг с
другом, объединены общими целями, содержанием образования и воспитания,
а

также

способами

реализации

данных

целей

–

развивающими

образовательными технологиями и программами.
В практике деятельности учреждений дополнительного образования
представлены

различные

развивающие

образовательные

программы

по

техническому направлению. Начало данным программам было положено
открытием в 1926 г. в Москве Станции юных техников. Через организацию
центров

технического

творчества,

отделов

техники

в

учреждениях

дополнительного образования можно развивать обозначенное

техническое

направление. Программы такого направления нужны для раскрытия основ
художественного

моделирования,

конструирования

и

аспектов

научно-

технического творчества.
Данные программы служат для обеспечения работы авиа и судомодельных
объединений, а так же фото и видеостудий [176].
Техническое направление соответствует современному развитию науки и
производства.
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Своевременная

разработка

программ,

соответствующая

достижениям

научно-технического прогресса, позволяет обеспечить включение учащихся

в

продуктивное творчество.
В дополнительном образовании определился ряд ведущих направлений,
которым соответствуют программы технического творчества, такие как научнотехническое

и

художественно-техническое

творчество,

техническое

моделирование и конструирование.
Для детей школьного возраста разрабатываются, в основном, программы по
техническому моделированию и конструированию. Основными задачами этих
программ

являются:

развитие

творческих

способностей,

расширение

политехнического кругозора, формирование умений пользования различными
инструментами, разработка технических моделей и конструкций.
Для учащихся младших классов программы дополнительного образования
предусматривают

развитие

навыков

конструирования

изделий

из

легкообрабытываемых материалов (бумага, картон, фанера). Эти программы
развивают пространственное

мышление, расширяют

знания в области

моделирования и конструирования.
Учащиеся младшего школьного возраста в программах дополнительного
образования, в отличие от школьных программ, более широко проявляют свой
творческий потенциал в процессе конструирования и изготовления моделей.
Программы для учащихся среднего
предусматривают

и старшего школьного возраста

формирование более значимых теоретических знаний и я

программы по художественно-конструкторскому творчеству предназначаются
для

учащихся дошкольного

и школьного возраста и обеспечивают

образовательный процесс в кино-фото, видеообъединениях и студиях, а также
студиях дизайна и декоративно-прикладного творчества. Они разноуровневые по
характеру и предназначены как для развития элементарных пользовательских
навыков владения приборами и инструментами художественного творчества, так
и для развития творческих конструкторских умений в создании произведений
прикладного творчества.
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Мотивами

включения

дополнительном

в

образовании

коллективную

является

интерес

жизнедеятельность
к

определенному

в
виду

деятельности, мотивация к самосовершенствованию, успешной конкуренции.
Перспективы развития дополнительного технологического образования
детей зависят от следующих направлений деятельности:
- внедрения инновационных моделей дополнительного технологического
образования, интегрирующих все образовательные уровни для достижения
результата в соответствии с концептуальными идеями и социальным запросом;
- совершенствования форм сотрудничества научных, производственных
организаций и образовательных учреждений, упорядочения их взаимодействий в
сфере технологического образования учащихся в каждом инновационном
проекте;
- создания и оптимизации коммуникационной сети с целью получения и
передачи информации при сотрудничестве между предприятиями, учебными
учреждениями и партнерами, заинтересованными в технологическом образовании
подрастающего поколения;
-

поддержки

связей

и

технологического образования,
изменяющихся

условиях,

отношений

детей

и

молодежи

в

сфере

помогающих им успешно адаптироваться в

культивирование

общих

ценностей,

развитие

активности;
- повышения качества управления системой технологического образования
детей и молодежи;
- внедрения инновационных методик и программ развития креативности и
технологической культуры детей, которые, опираясь на школьные знания основ
наук,

углубляли

бы

и

развивали

их

в

части

исследовательской

и

экспериментально-опытной деятельности, полностью отвечая современным
мировым тенденциям развития техники и технологии.
Дополнительное технологическое образование детей в современных
условиях является творческой технологической средой, которая способствует
интегрированию различных видов продуктивной, творческой деятельности,
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стимулирует познавательные и эстетические интересы, развивает творческое
мышления, способствует их профессиональному самоопределению.
Таким образом, дополнительное технологическое образование детей
определено как творческая технологическая среда – совокупность условий
развития творческих качеств личности; свободного выбора образовательного
маршрута.
Данная среда интегрирует возможности в становлении технологической
культуры и творческих способностей детей средствами:
- содержания образовательных программ, нацеленных на содействие в
творческом развитии субъектов среды;
- технологизации творческого взаимодействия педагога и ребенка;
- интеграции различных видов созидательной деятельности;
- многовариантности ситуаций успеха и включенности в социально
значимую и интересную для конкретного ребенка творческую деятельность.
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1.2. Формирование художественно-конструкторских умений подростка
как задача дополнительного технологического образования
Одной из важных задач дополнительного технологического образования
детей становится формирование конкретных видов технологических умений.
В

условиях

динамично

изменяющегося

социума

актуализируется

инновационная деятельность личности – культуротворчество, в нем отражается
созидательная деятельность личности, направленная на достижение социумом
«целостности нового типа» [64].
Дополнительное технологическое образование, являясь творческой средой,
обеспечивает включение подростков в различные виды творческой деятельности,
позволяет осваивать различные виды культуры. Одним из востребованных видов
творческой

деятельности

технологического

для

подростков

образования

является

в

условиях

дополнительного

художественно-конструкторская

деятельность, в процессе которой формируется конкретный вид технологической
культуры – художественно-конструкторская культура.
Опираясь на понимание технологической культуры личности и творческих
способностей,

формируемых

в

технологическом

образовании

[163],

художественно-конструкторская культура личности может рассматриваться как
интегральное качество, включающее аксиологический, компетентностный и
личностно-творческий компоненты, успешно решающие творческую задачу по
созданию

технологически-функционального,

оригинального

и

эстетически

ценного продукта.
Художественно-конструкторская

культура

личности

в

современном

инновационном, технологически насыщенном мире позволяет осуществлять
социальные роли:
-«Производитель»

(общие

профессиональные

художественно-

конструкторские компетенции в любой профессии);
-«Дизайнер» (специальные профильные художественно-конструкторские
компетенции);
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- «Потребитель» (необходимые в быту художественно-конструкторские
компетенции);
- «Человек» (ключевые художественно-конструкторские компетенции,
обеспечивающие гармоничное развитие личности).
Для

нашего

исследования

важно

рассмотрение

художественно-

конструкторской деятельности подростка в дополнительном технологическом
образовании как вида деятельности, формирующего вышеуказанные компетенции
как составляющие ядра художественно-конструкторской культуры. В свою
очередь, базой компетенции является умение.
С точки зрения В.И. Андреева, умение

является основой любой

компетенции, именно со слова «уметь» начинается изложение ее сущности. Но
кроме умения, важны так же и знания, и способности, и личностные качества,
соответствующие этой компетенции. Под компетенцией В.И. Андреев понимает
некий

интегральный

показатель

готовности

личности,

положительную мотивацию: умения, знания и способности. По

включающий
его мнению,

компетенция проявляется, реализуется и развивается в решении определенного
комплекса профессиональных, учебных и других задач [4].
Следует учитывать, что с введением компетентностного подхода в
образовании особенно важно формирование именно умений. Традиционно умение
характеризуется включенностью в деятельность человека и создается на основе
знаний и навыков.
В.А. Сластенин под умением понимает умелое действие на основе четко
осознаваемой цели. Умения образуются в результате упражнений, позволяющих
развивать способности выполнять деятельность в новых условиях [108].
Исследователи по-разному трактуют категорию «умение». По мнению
одних ученых, умение считается незавершенным навыком; другие рассматривают
умение в качестве творческого действия, направленного на достижение
определенной цели конкретного вида деятельности, образующееся на основе
сформированных знаний и навыков.
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Ученик должен понимать обобщенные правила действия и получать
обратную связь

при решении новых задач,

что позволит обеспечить

эффективность формирования умений [19].
Е.С. Рапацевич считает, что умение представляет собой способ выполнения
действий на основе

ранее полученных знаний и навыков. Умение можно

формировать через выполнение различных упражнений, что позволит выполнить
действие в обычных и нестандартных условиях.
Умение, по мнению различных авторов, можно рассматривать как
определенный промежуточный этап, который направлен на то, чтобы овладеть
новым способом действий, но при этом он должен основываться на знании и
верно его использовать в процессе решения определенного круга задач, при этом
еще не достигнув уровня навыка [157].
Можно сделать вывод о том, что художественно-конструкторские умения
представляют собой способы выполнения действий, которые освоены учащимися.
Данные умения основываются на сформированных знаниях
выполнению

художественно-конструкторской

и навыках по

деятельности.

Структура

деятельности по овладению умениями может быть представлена как единство
компонентов:
- осознания личной значимости овладения умениями;
- установки на овладение умениями;
- понимания обобщенного правила и актуализация знаний, лежащих

в

основе формируемых умений;
- раскрытия умения через совокупность определенных действий;
- организации практической деятельности и упражнений по овладению
умениями;
- контроля за уровнем сформированности умений;
- учета и оценки хода и результатов деятельности [157].
Основные признаки умений:
- гибкость (способность принимать рациональные решения в соответствии с
ситуацией);
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- стойкость (поддержание темпа и постоянства, несмотря на помехи);
- прочность (умение не теряться тогда, когда оно не востребовано);
- предельно точная приближенность к реальным задачам и условиям [157].
Для овладения художественно-конструкторскими умениями необходимо
помимо

обширных

знаний

в

области

художественно-конструкторской

деятельности формировать и навыки ее осуществления.
В контексте нашего исследования рассматривался процесс формирования
художественно-конструкторских

умений

подростка

в

дополнительном

технологическом образовании. Исследование проводилось с учетом следующих
аспектов взаимосвязи процесса:
1)

с конструированием и изобретательством (конструкторский аспект);

2)

с интеллектуальным развитием подростка и формированием его

творческих способностей (креативный и когнитивный аспекты);
3)

с

проектной

деятельностью

в

технологическом

образовании:

конструирование – как этап проектной деятельности, проектирование – ведущий
вид деятельности в технологическом образовании (проектный аспект);
4)

с будущей профессиональной деятельностью – деятельностью

дизайнера (дизайнерский и профориентационный аспекты).
Процесс формирования умений можно условно представить в виде этапов:
1-й - осознание цели действий и решение вопроса о способах их
выполнения при использовании ранее полученного опыта. В таких действиях
характер проб и ошибок наиболее ярко выражен (первоначальное умение).
2-й - овладение умениями, которые характерны для выполнения лишь
некоторых приемов и операций. Этому этапу соответствует корректировка
необходимой системы знаний и сформированных навыков для данных
специфических действий (частично умелая деятельность).
3-й

- творческое применение

знаний и навыков при осознании цели,

мотивов, средств и способов ее достижения (умелая деятельность).
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4-й - овладение умениями на уровне их творческого использования

в

соединении с правильными убеждениями, высокой общественной активностью
(мастерство).
На основании анализа дидактических работ

мы установили, что

художественно-конструкторские умения – это освоенный личностью способ
выполнения действий, который обеспечивается

приобретенными знаниями и

навыками; по сути – это интеграция «художественных» и «конструкторских»
умений.

Такими

конструкторскую

умениями
задачу,

являются

умения

анализировать

ставить

художественно-

художественно-конструкторскую

деятельность, программировать способ действий, выполнять художественноконструкторские действия, оценивать результат художественно-конструкторской
деятельности.
Понимание художественно-конструкторской деятельности имеет различные
толкования в зависимости от аспекта рассмотрения. В технологическом
образовании выделяют техническое и художественное конструирование.
Е.С. Рапацевич разделяет конструирование на два вида: художественное и
техническое.
«Художественное конструирование – это особый вид художественного
творчества в области техники, задача

которого - сделать новые станки,

автомобили, телевизоры и др. технические устройства не только технически
совершенными, но и комфортными для личности, красивыми по своей форме,
цвету и отделке [157, с. 328].
Художественно-конструкторские умения – синтез художественных и
конструкторских умений, обеспечивающийся средствами включения личности в
творческие

виды

деятельности,

прежде

всего

в

конструкторскую

как

определяющую. С другой стороны, это группа умений художественного
творчества. Художественно-конструкторские умения обеспечат
продуктивную

инновационную

деятельность

подростков,

в будущем
комфортную

жизнедеятельность, а также гармоничное личностное развитие, учитывая
социальные роли, осваиваемые в художественно-конструкторской деятельности.
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Рассмотрим

базовую

сторону

художественно-конструкторской

деятельности – конструирование. Конструирование – «… это процесс выпуска
комплекта технической документации оптимального устройства, по которой
предприятие соответствующей специализации и квалификации может с затратой
минимального количества средств изготовить сконструированное устройство,
удовлетворяющее техническим условиям на него, и по которой потребитель
сможет правильно эксплуатировать это устройство, а при необходимости быстро
находить и устранять неисправности» [157, с. 328].
По

мнению

деятельности

ряда

исследователей

при

помощи

конструкторской

у учащихся развивается конструкторская смекалка, мышление,

способность сопоставлять, сравнивать, анализировать. С целью воспитания
учащихся способности к творческой деятельности необходимо обучать

у
их

конструированию с раннего возраста, при этом конструкторские задачи должны
усложняться по мере взросления ребенка, соответствуя его образовательной и
технической культуре,

и создавать условия для включения их в творческую

деятельность [163].
В конструкторской деятельности подросток приобретает новые знания и
умения, знакомясь
технологической

с новыми материалами, их свойствами,
обработки,

с особенностями

с приемами

конструирования,

с

разнообразием технических задач. Все это, по сути, сближает конструкторскую
деятельность с рационализаторской и изобретательской деятельностью

при

условии, что элементы новизны в ней присутствуют. Однако, по мнению многих
ученых, элементы новизны для школьного конструирования
субъективными, значимость процессов, происходящих

могут быть

в такой деятельности,

будет ничуть не меньше. Главное, чтобы результат деятельности, способы его
получения были новыми для ученика.
На

развитие

творческой

познавательной

активности,

мышления,

инициативы, самостоятельности, на развитие мотивированного интереса

к

разработке технических творческих объектов огромное влияние оказывает
использование элементов современных производственных технологий. Для более
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качественного

формирования

умений,

используемых

в

техническом

конструировании, знания из области фундаментальных наук, безусловно,
необходимы, однако ограничиваться только этим ни в коем случае нельзя.
Для

формирования

умений

в

художественном

конструировании

необходимо развивать творческие способности, также необходимы знания в
области художественно-творческой деятельности. Знания методик активизации
решения поиска решений творческих задач необходимо давать

учащимся

в

процессе их прикладной творческой деятельности.
В

психологии

творчества

под

художественно-конструкторской

деятельностью понимается особый вид творческой деятельности, где творческая
личность

и ее творческие способности могут проявляться, формироваться и

развиваться. Кроме того, в такой деятельности может проявляться стремление
создавать значимые для общества продукты
Согласно Б.М. Теплову, художественно-конструкторская
имеет

огромное

значение

для

развития

особого

вида

деятельность
способностей:

художественно-творческих, а также активности учащихся в творческом плане.
Он
которых

указывает на необходимость организации специальных условий,
должны

формироваться

представления

о

в

художественном

конструировании как виде творческой деятельности [186].
Б.М. Теплов также указывает на необходимость развития умений: «Даже
ограничиваясь психологической стороной вопроса, мы должны сказать, что для
успешного выполнения деятельности требуется не только одаренность, т.е.
наличие

соответствующего

сочетания

способностей,

но

и

обладание

необходимыми навыками и умениями» [140, с. 271].
В

теории

развивающего

обучения

включение

в

художественно-

конструкторскую деятельность связывается с приобщением школьников к
художественной и технической проектной деятельности.
Важно,

что

художественное

конструирование

является

творческим

процессом и рассматривается нами как способ формирования одновременно
художественно-конструкторских

способностей

и

умений

подростка.

Оно
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объединяет в единое целое рациональность и эстетичность, художественное и
эстетическое, связывая производительный труд и художественное творчество,
создавая условия для реализации потребностей учащихся в творчестве и
социально полезной созидательной деятельности.
Согласны с позицией Е.А. Макаровой о том,

что художественное

конструирование является особым видом творчества, которое нацелено

на

проектирование утилитарных, удобных, красивых объектов предметной среды,
которое

интегрирует

изобразительную,

конструкторскую

и

проектную

деятельность и эффективно влияет на развитие способностей художественноконструкторского

плана

при

условии,

что

вышеперечисленные

виды

деятельности подростков дополняют друг друга, а продукт художественного
конструирования функционален, оригинален и эстетичен [83].
К.Д. Баматова представляет художественно-конструкторскую деятельность
в виде процесса, состоящего из взаимосвязанных между собой компонентов,
причем творческая активность является ведущим среди них и рассматривается как
способность учащегося эффективно использовать собственные знания и умения в
творческой проектной работе.
По ее мнению, готовность к выполнению художественно-конструкторской
деятельности определяется как «…способность человека к воплощению в
непредвзятую действительность внутренних ценностей, резко расширяющих
реальный опыт воображаемой жизни. Способность представляет собой не просто
манипулирование материальными средствами (цветом, линией, звуком, жестом,
звучащим словом, пластическим образом и т.д.), а

особым способом

мировосприятия:

мира,

«духовно-практического

освоения

способом

художественно-образного воссоздания реальности» [9, с. 3-4].
Е.А. Макарова считает, что организация художественно-конструкторской
деятельности учащихся должна строиться с учетом возрастных особенностей и на
основе применения различных видов проектной деятельности [83].
Соглашаясь

с

данной

позицией,

считаем,

что

в

дополнительном

технологическом образовании именно проектная деятельность подростков
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способна интенсифицировать развитие умений и способностей, в том числе и в
художественно-конструкторской деятельности.
Важно

учитывать

следующие

положения,

определяющие

сущность

проектной деятельности:
- связь с потребностями, которые актуальны на сегодняшний день, а так
же с условиями, которые способствуют выполнению проектной деятельности;
- связь с необходимостью принимать последовательные

решения, т.е.

процесс должен носить задачный характер;
- связь

с научными основами, которые помогают осуществить поиск

нужной научной информации;
- связь с практикой, под которой подразумевается выполнение действий,
направленных на практическое изготовление проекта[103].
Как считает И.Г. Шендрик в проектировании логико-технологический и
ценностный подходы сближаются. Это выражается в том, что для ценностного
подхода характерны целостность и обратный характер переработки информации,
эвристический поиск,

в то

время как

в логико-технологическом подходе

происходит опора на четкие алгоритмические процедуры, а так же берется курс
на логически разумный тип мышления [197, с.63].
Согласно взглядам Я. Дитриха и
проектировании

как

процессе

П. Хилла, основными этапами в

являются

следующие:

декомпозиция;

инновационный синтез; изучение и анализ результатов внедрения модели [46].
Проектирование - творческая деятельность, направленная на создание
прототипа

предполагаемого

или

желаемого

объекта,

предшествующая

конструированию нового или переконструированию уже имеющегося объекта.
Проектирование - это деятельность, которая носит комплексный характер, так как
предполагает
ответственности

проявление

творчества,

проектировщика.

культуры,

Проектирование

компетентности
позволяет

и

человеку

реализовывать творческий потенциал, самовыражаться путем изменения ситуации
в более позитивную.
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В дополнительном технологическом образовании имеется достаточный
педагогический потенциал, обеспечивающий включение подростков в творческие
виды

деятельности,

которые

усиливают

интерес

к

художественно-

конструкторской деятельности. В учреждении дополнительного образования для
подростка создаются ситуации, в которых он может осознать проблемы данного
вида деятельности, где может проявиться интеллектуальный потенциал, активно
развивается интерес, актуализируются уже имеющиеся знания. Подросток
включается в процесс самостоятельной деятельности и видит ее результаты.
Данные

факторы

доказывают,

что

формирование

художественно-

конструкторских умений подростков является одной из востребованных задач
дополнительного технологического образования.
Формирование

художественно-конструкторских

умений

может

осуществляться на различных возрастных этапах. Наиболее значимым
формировании

данных

умений

является

подростковый

возраст,

в

когда

«… складывается особая ситуация развития: происходят радикальные сдвиги в
развитии интеллекта (прежде всего, за счёт формирования формального, или
понятийного мышления), то есть на данном этапе онтогенеза у ребёнка
появляется

возможность

наиболее

полно

проявить

и

раскрыть

свой

интеллектуальный потенциал при условии наличия адекватных этому потенциалу
образовательных условий» [24, с. 9].
Данные возможности подросткового возраста показывают необходимость
формирования умений в конкретном, интересном, значимом виде деятельности,
связанном с решением проблем и задач конкретной области. В нашем
исследовании

таким

видом

деятельности

является

художественно-

конструкторская.
Дополнительное технологическое образование позволяет формировать
знания и умения в области технологии, умения оценивать некоторые аспекты
технической деятельности, а также ее результаты, умения организовывать свою
проектную деятельность, владеть новейшими

компьютерными технологиями,
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позволяющими

на

творческо-преобразовательной

основе

создавать

инновационные объекты, востребованные обществом.
В ходе исследования изучались работы, нацеленные на поиск условий
результативного

формирования

художественно-конструкторских

умений

учащихся.
О.В. Терновская разработала технологию формирования креативных
конструкторско-графических
учреждений

дополнительного

умений

учащихся

образования.

профильных

Результат

классов

реализации

и

данной

инновационной технологии проявляется в умениях подростков:
- правильно читать и выполнять чертежи различных предметов;
- выражать технические идеи рисунком и чертежом;
- реализовывать графические идеи на современных ЭВМ и др. [162].
Рассматривая вопросы развития у учащихся мышления в художественноконструкторской деятельности, Е.С. Аккуратова в качестве уровней развития,
выражающих состояние и динамичность компонентов данного мышления,
отмечает определенные степени развития коммуникативных свойств личности,
зрительной памяти, гибкости

и оригинальности художественно-образного

мышления, композиционной связи, эмоционально-волевых особенностей.
К условиям успешности процесса формирования художественно-образного
мышления

в

художественно-конструкторской

деятельности

учащихся

Е.С. Аккуратова относит:
-

объединение

целей

педагогики,

психологии,

культуры,

опыта

художественной деятельности для взаимосвязи между задачами обучения,
воспитания и общего развития учащихся;
- на всех этапах урока при выполнении художественно-конструкторской
деятельности необходимо сочетать формы работы, т.е. коллективную

с

индивидуальной для социализации и индивидуализации личности учащегося;
- педагогическое упражнение должно сочетаться с инициативностью, а так
же с самостоятельностью учащихся;
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- необходимо вовлекать учащихся

в культурную жизнь

города,

всей

страны и знакомить с мировой художественной культурой;
- в диагностику включать контроль, проверку, накопление данных, а затем
осуществлять анализ для выявления динамики, а так же для контролирования
последовательности;
- оптимизацию организации материально-технических,

методических,

санитарно-гигиенических условий» [3, с. 14-15].
А.П. Гавриленко

в своем исследовании указывает,

что формирование

художественно-конструкторских умений будущего дизайнера – достаточно
длительный и медленный процесс, требующий со стороны педагога и учащихся
многократных и целенаправленных действий [31].
Наибольшей

результативностью

в

формировании

художественно-

конструкторских умений можно достичь только тогда, когда с первых занятий
учащиеся будут включены в деятельность, дающую реальную возможность
овладеть основами профессионального мастерства.
Организация такого рода занятий, в свою очередь, зависит от мастерства
педагога, от его умения грамотно поставить цели и задачи в процессе подготовки
будущего дизайнера.
Среди художественно-конструкторских умений А.П. Гавриленко выделяет
следующую группу: умение формулировать задачу, используя при этом
конструкторские
выполнять

и художественно-эстетические знания; умение грамотно

действия,

направленные

на

осуществление

художественно-

конструкторского замысла; объективно оценивать результаты своего труда. По
ее

мнению,

эта

группа

является

центральным

звеном

в

развитии

профессиональных способностей художников-конструкторов [31].
Изучая исследования, касающиеся организации и содержания проблемного
обучения, мы пришли к выводу,
художественно-конструкторских

что для эффективного формирования
умений

технологическом образовании наиболее
обучения:

подростка

в

дополнительном

приемлемы следующие технологии
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- постановка перед учащимися проблемных ситуаций, которые побуждали
бы их к самостоятельной активной, творческо-поисковой деятельности;
- включение учащихся

в игровую деятельность, которая помогает

воссоздать и усвоить социальный опыт;
- внедрение в учебный процесс правил (алгоритмов действий), помогающих
выполнять практические задания.
Рассмотренные

подходы

к

процессу

формирования

художественно-

конструкторских умений позволили сделать вывод, что исследование проблемы
формирования художественно-конструкторских умений подростка в условиях
дополнительного

технологического

образования

не

были

проведены, не

учитывались возможности дополнительного технологического образования в
интенсификации данного процесса.
В ходе нашего исследования учитывался возрастной подход, при этом
важно, что художественно-конструкторская деятельность – это вид деятельности,
который активно осваивается личностью на различных возрастных этапах.
Системно

художественно-конструкторскую

деятельность

подростки

осваивают в процессе изучения образовательной области «Технология» с 5
класса;

старшеклассники

–

в

процессе

предпрофильной

и

профильной

подготовки.
На наш взгляд, формирование художественно-конструкторских умений у
подростка

необходимо

рассматривать

так

же

как

профориентационное

направление в деятельности учреждения дополнительного образования детей, что
связано с необходимостью поддержки профессионального самоопределения
подростков в условиях профилизации старшей школы на основе удовлетворения
индивидуальных запросов учащихся.
С.Н.

Чистякова

и

Н.Ф.

Родичев рассматривают профессиональное

самоопределение как длительный процесс согласования внутриличностных
потребностей и социально-профессиональных потребностей общества. Он
охватывает весь жизненный и трудовой путь человека [135, с. 16-24].
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И.Д. Чечель профориентацию рассматривает как «… цельную систему
научно-практической деятельности образовательных институтов, решающую
базис

социально-экономических

и

психолого-педагогических

проблем

по

активизации профессионального самоопределения учащихся и их дальнейшей
социализации» [189, с. 37].
По мнению С.Н. Чистяковой, у профессионального самоопределения
присутствует динамический характер, осуществление которого происходит на
всем жизненном пути человека. В профессиональном самоопределении, по ее
мнению, можно выделить семь этапов [190].
В рамках нашей работы интерес представляют поисково-зондирующий этап
(5-7 классы) и период развития профессионального самоопределения (8-9 классы),
Для школьников 5-7 классов свойственно стремление к взрослости,
самостоятельности, осознанию интересов, способностей, ценностей характерных
в будущей профессиональной деятельностью.
В период личностного самосознания
концентрировать внимание

у подростков 8-9 классов следует

на формировании

способностей, помогающих

соотносить свои идеалы (нравственные, жизненные, профессиональные)

со

своими реальными возможностями, запросами рынка труда, профессий, которые
согласованы с рынком образовательных услуг.
Профессиональное самоопределение подростков связано с самореализацией
(личностно-творческий аспект) в созидательном труде (технологический аспект) и
взаимоотношениями с обществом (социальный аспект), т.е. профессиональное
самоопределение

органично

связано

с

социализацией

и

творческой

самореализацией личности.
Под

задачей

развития

личности

подразумевается

прежде

всего

формирование активной жизненной позиции человека, человека «деятельно
развитого». С точки зрения А.М. Новикова многогранное развитие человека
предусматривает высокую степень развития способностей, характерных для
развития творческих потенциалов личности, соответствующих основным видам
деятельности.
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Под подлинно человеческой понимается деятельность, в которой могут
быть представлены все перечисленные выше виды деятельности в единстве. При
этом ведущим из них

в соответствии

с природой человека является

преобразующий вид деятельности.
Творческая

среда

дополнительного

технологического

образования

позволяет передавать подростку опыт в освоении различных видов деятельности,
раскрывать их созидательные возможности. В контексте нашего исследования
такой деятельностью, в которой реализуется преобразовательный потенциал,
является художественно-конструкторская деятельность.
«Эффективного образования не может быть без организации личного опыта
продуктивной деятельности. Но для этого необходим поиск путей организации
опыта учащихся, студентов в осуществлении интегративной деятельности,
определяемой

полнотой

своего

содержания

в

процессуальном

аспекте

(целеполагание-целевыполнение) и в видовом аспекте - в ней должны быть
достаточно

выражены

познавательная,

ценностно-ориентировочная,

преобразовательная, коммуникативная деятельности» [101].
Художественно-конструкторская деятельность
деятельности

включает

преобразовательную,

познавательную,

коммуникативную,

проектную деятельность, является

как вид интегрированной

ценностно-ориентировочную,

творческую,

технологическую,

эффективным для активного усвоения

творческого опыта и развития личности подростка.
В дополнительном технологическом образовании подростки знакомятся с
профессиями, в которых художественно-конструкторская деятельность является
ведущей.
Художественно-конструкторская
профессии

дизайнера.

формирования

основ

И.Р.

деятельность

Абсалямова

профессиональной

в

ходе

является

базовой

исследования

компетентности

для

процесса

дизайнера

в

техническом колледже выделяет профессионально-прикладные компетенции,
ядром которых являются художественно-конструкторские умения [1, с. 17].

51

Адаптация вышеуказанных умений с учетом возможностей возраста и
дополнительного технологического образования позволила выделить группы
художественно-конструкторских умений подростка, которые формируются в
дополнительном технологическом образовании:
- художественно-эстетические (умения определять стилевые особенности в
искусстве; умения применять различные средства, приемы, принципы создания
художественного образа);
-

проектно-технологические

(умения

использовать

разнообразные

изобразительные и технические средства для выполнения творческого проекта,
включая

средства

компьютерной

графики,

мультмедиа,

информационных

технологий);
- ценностно-коммуникативные (умения определить социальную ценность
проекта и работать в команде проекта);
- этнокультурные (умения разрабатывать проект с учетом этнокультурных и
региональных особенностей);
- эргономико-правовые (умения учитывать эргономические требования,
требования норм авторского права, основных положений стандартизации при
разработке проекта).
Интерес для нашего исследования представляла работа

А.Г. Куликова,

изучающего дизайн-подготовку старшеклассников, который отмечает, что она
является «… средством

воспроизводства проектной культуры, средством

проектно-творческой самореализации личности, средством

моделирования

социальных систем, дифференцирует непрерывное дизайнерское образование на
общее профессиональное, занимая промежуточное, связующее положение между
ними. Совместное (командное) пошаговое проектирование и реализация
образовательными субъектами системы непрерывной дизайнерской подготовки
основывается на принципах выращивания способностей, создавая предпосылки
жизнеспособной, полипрофессиональной

и поливозрастной

общности проектировщиков, несущей по отношению
действительности региона функцию развития» [72, с.112].

региональной

к образовательной
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Оценивая

сформированность

проектных

умений

старшеклассников

А.Г. Куликов выделяет следующие критерии:
«…- высокая степень мотивации

к проектному творчеству и развитию

общих способностей;
-

сформированность

навыков

социальной

адаптации,

устойчивая

работоспособность и ответственность;
- глубокое усвоение проектно-художественной грамоты, систематическое
оформление результатов своей деятельности в социуме» [72, с.112].
Ценным

для

определения

художественно-конструкторских
критерии

развития

результатов

умений

процесса

формирования

подростков являются

художественно-конструкторских

выделенные
способностей

старшеклассников. Е. А. Макарова к ним отнесла:
«… - умение переносить теоретические знания в новую ситуацию по
решению практических задач;
- умение создавать художественный образ предмета (изделия);
- умение преобразовывать конструкцию создаваемого образа в зависимости
от функциональных, эргономических, композиционных и других требований;
- умение находить и обосновывать наиболее оптимальный вариант
художественного решения предмета (изделия);
- умение выполнять объемно-пространственные композиции;
- умение разрабатывать оригинальное цветовое решение художественного
образа;
- умение передавать фактуру, материальность объекта» [83, с.10].
В нашем исследовании рассматривается процесс формирования умений
подростка

в

художественно-конструкторской

деятельности,

который,

как

отмечалось ранее, связан с его интеллектуальным развитием. Согласно позиции
Ж. Пиаже, мы этот возраст характеризуем «… тем, что у ребенка подросткового
возраста созревает способность к формальным операциям без опоры на
конкретные свойства объекта, развивается гипотетико-дедуктивная форма
суждения, проявляющаяся в склонности подростков к теоретизированию, к
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построению гипотез» [184, с. 163-168]. Соответственно подросток способен
оперировать формальными моделями, абстракциями.
Данная позиция важна для дополнительного образования, так как
применение метода проектов может обеспечить формирование творческих
способностей подростка.
Анализ

теоретических

исследований

в

области

формирования

художественно-конструкторских умений показал, что данные умения – это
результат включенности в художественно-конструкторскую деятельность; они
проявляются, развиваются и реализуются в решении задач художественноконструкторской

деятельности

в

процессе

обучения

и

самостоятельной

творческой деятельности, а также индивидуальной и коллективной проектной
деятельности.
Итак, формирование художественно-конструкторских умений подростка в
дополнительном технологическом образовании – это процесс взаимодействия
субъектов

творческой

эстетическому
творческих

и

среды,

обеспечивающий

интеллектуальному

способностей,

развитию

профессиональному

интеграцию
ребенка,

усилий

по

реализации

его

самоопределению

в

ходе

разработки и осуществления художественно-конструкторских проектов.
Художественно-конструкторскую деятельность подростка в условиях
дополнительного

технологического

интегрированный

вид

образования

преобразовательной

рассматриваем

деятельности,

как

позволяющий

формировать положительное отношение к художественно-конструкторской
деятельности как социально полезной творческой деятельности, способность к
ней, стремление применить свои возможности в ходе разработки и реализации
художественно-конструкторских

проектов,

актуализируя

потребность

в

профессиональном самоопределении и творческой самореализации.
Проведенный анализ теоретических исследований и практики реализации
процесса показал его связь с функциями учреждения дополнительного
образования (интеллектуального и эстетического развития, профориентации),
позволил выделить перспективную задачу дополнительного технологического
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образования
подростка.

–

формирование

художественно-конструкторских

умений
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1.3. Принципы формирования художественно-конструкторских умений
подростка в дополнительном технологическом образовании
Для

концептуализации

художественно-конструкторских

исследуемого
умений

процесса

подростка

в

формирования
дополнительном

технологическом образовании необходимо выявить принципы, определяющие
общую стратегию решения педагогической задачи и служащие общим условием
повышения эффективности образовательной деятельности в целом, а также
решение тактических задач педагогической деятельности.
Педагогические принципы в логическом смысле являются концептуальным
основанием
процесса.

разрабатываемой
Для

определения

художественно-конструкторских

педагогической
сущности
умений

модели

базового

исследуемого

процесса

подростков

в

нами

формирования
дополнительном

технологическом образовании дано рабочее определение общепедагогической
категории «формирование».
Ю.К. Бабанский связывает формирование с процессом развития и
определяет формирование человека как личности в качестве «процесса

и

результата его развития под влиянием среды, наследственности и воспитания» [8].
Опираясь на позицию Г.М. Коджаспировой, мы определили формирование
как процесс, в котором под влиянием определенных внешних воздействий
воспитания, обучения или социальной среды происходит развитие и становление
личности [68].
Формирование художественно-конструкторских умений подростка – это
педагогически

управляемый

процесс

освоения

им

художественно-

конструкторской деятельности, одно из направлений и задач дополнительного
технологического образования детей.
Формирование художественно-конструкторских умений подростков – это
процесс,

который

предполагает

включение

педагогом

ребенка

в

преобразовательный, творческий вид деятельности; актуализацию интереса и
способностей

подростка

в

художественно-конструкторской

деятельности.
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Педагогический результат данного процесса выражается в степени активности
подростка по достижению намеченной цели художественно-конструкторской
деятельности, ее успешной реализации, получении значимого результата
деятельности в форме художественно-конструкторского продукта, индивидуально
осознанного как ценность.
Кроме

того,

при

определении

принципов

исследуемого

процесса

учитывалось, что дополнительное технологическое образование рассматривается
как

творческая

технологическая

среда,

то

есть

совокупность

условий,

позволяющих ребенку на основе добровольного выбора, индивидуальных
потребностей и интересов активно осваивать технологическую культуру,
развивать

творческие

способности,

осуществлять

профессиональное

самоопределение личности.
Анализ

теоретических

исследований

в

области

дополнительного

образования по проблемам развития творческих способностей подростков в
технологическом образовании, формированию художественно-конструкторских
умений

позволил

формированию

выявить

принципы,

способствующие

художественно-конструкторских

умений

эффективному
подростка

в

дополнительном технологическом образовании.
К

общепедагогическим

конструкторских
образовании

умений

относим

(природосообразности);

принципам

подростка
следующие:
2)

(культуросообразности);

в
1)

формирования

художественно-

дополнительном

технологическом

принцип

принцип
3)

принцип

возрастного

подхода

культурологического

подхода

индивидуального

подхода

(индивидуализации и дифференциации).
К частным принципам формирования художественно-конструкторских
умений подростка в дополнительном технологическом образовании относим:
1) принцип интеграции интеллектуального, эстетического и трудового
воспитания, технологической подготовки и профессиональной ориентации;
2) принцип опоры на творческую активность субъектов дополнительного
технологического образования;
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3) принцип ценностно-смысловой направленности проектной деятельности;
4) принцип оптимизации продуктивности художественно-конструкторской
деятельности подростка.
Раскроем содержание данных принципов подробнее.
Принцип природосообразности связан с реализацией возрастного подхода в
исследуемом процессе. Данный принцип связан с необходимостью согласования
процесса формирования художественно-конструкторских умений подростка в
дополнительном технологическом образовании с законами развития природы и
человека. Он обосновывает необходимость построения исследуемого процесса на
основе возрастных особенностей развития личности.
Границы у подросткового периода различны

и зависят от конкретных

условий и традиций культуры, преобладающих в воспитании детей. Для нашей
страны этот период определяется примерными рамками с 10-11 до 14-15 лет.
Д.И. Фельдштейн выделяет три стадии подросткового периода.
Первая стадия (9-10 лет) характеризуется проявлением

у ребенка

самостоятельности и потребности в том, чтобы взрослый мир и общество
признали его самостоятельность. Под обществом в данном случае понимается не
просто круг знакомых людей,

а социальный организм, в котором

личность

ребенка стоит наравне со взрослыми.
Вторая стадия (12-13 лет),

в которой у ребенка уже накоплен объем

различных социально признаваемых дел, отличается новым более

высоким

уровнем самосознания ребенка, как нужным для общества субъектом. Попытка
обозначить себя в социуме, как правило, приводит к формированию социальной
ответственности как возможности отвечать за себя как за взрослого человека.
Третья стадия (14-15 лет) обладает стремлением подростка проявить себя в
обществе, применить свои возможности, что приводит к пониманию своего
социального предназначения, обострению готовности к самореализации в
обществе [173].
Мы

полагаем,

что

в

системе

дополнительного

технологического

образования, уже с младшего школьного возраста, необходимо формировать у
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детей

простые по сложности исполнения технологические навыки и умения,

составляющие

базу

художественно-конструкторской

культуры,

включая

творческие качества личности.
Тенденция к самостоятельности и стремление к осуществлению социальнополезной деятельности, в которой «происходит развитие адекватного ей мотива,
от желания подростка показать, проявить себя, когда другие выступают лишь
средством удовлетворения этого желания, до мотива принести пользу другим
людям, где другие выступают целью его деятельности, поэтому именно
развернутая социально признаваемая и социально одобряемая деятельность, где
разные ее виды (учебная работа, физический труд, художественное творчество,
спортивные, организационные дела и др.) объединены на едином стержне мотиве пользы для людей, общества, приобретает ведущее значение в
психическом развитии подростков, включая их в качественно новые отношения с
обществом, аккумулируя общественную сущность ребенка. При этом личность
формирует не само по себе участие в такой деятельности, а позицию растущего
человека как самостоятельного и ответственного участника этой деятельности.
Включение в полезную обществу неоплачиваемую деятельность обеспечивает
развитие у детей к старшему подростковому возрасту положительное отношение
к любому социально необходимому труду, потребность в этом труде, способность
и готовность к нему. А на основе такой готовности к функционированию в
обществе формируется осознанное стремление подростка применить свои
возможности, проявить себя, внести свой вклад в общее дело, обостряя
потребность в личностном, в том числе и профессиональном самоопределении»
[173, с. 137-139].
Это положение важно, так как объясняет необходимость включения
подростка в художественно-конструкторскую деятельность как социально
значимую, что возможно в условиях дополнительного технологического
образования.
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Современное дополнительное технологическое образование обеспечивает
включение подростков в социально значимую и творческую деятельность –
художественно-конструкторскую.
Существенно,

что в подростковом возрасте активно проявляются

познавательные процессы, формируется мировоззрение, значительно расширяется
круг интересов, активно развивается самосознание, в отношениях со взрослыми
и сверстниками приобретается новый опыт общения.
Необходимо учитывать,

что подростковый возраст характеризуется

активностью познавательных

процессов, нравственной неустойчивостью,

стремлением к самоутверждению, активному формированию самосознания.
В дополнительном технологическом образовании ориентир на творческое
развитие личности предполагает освоение подростками, с одной стороны, умений
выполнять

определенные виды деятельности, опирающиеся на знания основ

технологической культуры, художественной, проектной и др.,

а с другой -

формирование творческих качеств личности подростка.
В условиях учреждения дополнительного образования ребенок получает
опыт, трактующийся А.В. Мудриком как «самобытный синтез различного рода
запечатленных
стереотипов

ощущений

поведения;

и

переживаний;

способов

общения,

умений,

знаний

мышления

и

и

навыков;

деятельности;

интериоризированных ценностных ориентации и социальных установок» [95 с.
12]. Исследователь объясняет, что опыт, который

приобретает личность

в

социуме, напрямую связан с существующими в воспитательной организации
ценностями и традициями, а также

формами, стилем и содержанием

взаимодействия между ее членами.
По мнению Л.С. Выготского, доминанты, то есть наиболее выраженные
интересы формируются именно в подростковом возрасте. Он выделил четыре из
них:
-

«эгоцентрическая доминанта» характеризуется наиболее выраженным

интересом подростка к собственной личности;
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- «доминанта дали» характеризуется проявлением интересов подростка к
обширным большим масштабам, а не к текущим, ближайшим;
- «доминанта усилия» характеризуется
преодолению,

сопротивлению

чему-либо,

стремлением
проявляющемуся

подростка к
иногда

в

хулиганстве, упрямстве и т.д.;
- «доминанта романтики» характеризуется

проявлением

у подростка

стремления к рискованным действиям, к приключениям, к героизму.
Л.С. Выготский

считал, что основой таких изменений у подростков

является функция образования понятий. Понимание себя и других, понимание
действительности - именно это приносит с собой мышление в понятия [29].
Л.И. Божович утверждает, что если у школьника в подростковом возрасте
сформированы доминанты личностных интересов, выработались устойчивые
мотивы поведения, то значительно легче переживается кризис переходного
периода. Чем больше удовлетворяются личностные интересы, тем больше они
характеризуются устойчивостью, «непосредственностью». К таким она относит
познавательные интересы, эстетические потребности и др., реализация которых
предполагает активный поиск или созидание предмета их удовлетворения, что в
свою очередь подталкивает подростка к определению новых целей, задач, порой
выходящих за рамки сегодняшнего дня [18].
Исследования психологов свидетельствуют о важной роли в формировании
устойчивости личности, ориентации субъекта на отдаленные цели.
«Целенаправленность и другие указанные выше особенности личности
подростка могут возникнуть не только на основе насыщаемых интересов. Они
возникают и в связи с другими устойчивыми мотивами, требующими целевой
организации

поведения,

например,

с

мотивами

общественно-трудовой

деятельности или с необходимостью поддержать семью, кого-либо из близких
людей и пр. Иначе говоря, любые осознанные и устойчивые мотивы изменяют
весь внутренний облик подростка. Они становятся доминирующими в структуре
его мотивационной сферы и таким образом подчиняют себе все другие его
потребности и стремления» [229].
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Д.И. Фельдштейн отмечает стремление подростка к интеллектуальной
взрослости, которая выражается в стремлении знать и уметь что-то особенное,
настоящее. Это стремление рождает жажду познания того, что выходит за рамки
школьной программы. Неоспоримым является мнение,

что у подростков

огромный объем знаний приобретается в результате самостоятельной работы, и
учение

приобретает

у таких подростков личный смысл и становится

самообразованием [173].
Данная

возрастная

особенность

отражает

необходимость

освоения

подростком интеллектуально-насыщенных видов деятельности, к которым мы
относим художественно-конструкторскую деятельность.
В интеллектуальной деятельности подростков происходят существенные
изменения. Для подростка в 10-15 лет

характерным становится ежегодное

увеличение способности к абстрактному мышлению, характерно,

что в этом

возрасте формируется активное, самостоятельное мышление.
Итак, основой для включения подростка в художественно-конструкторскую
деятельность

в

дополнительном

технологическом

образовании

являются:

потребность в «интеллектуальной взрослости»; стремление подростка стать
самостоятельным и перспективным; увеличение интереса, который проявляется в
избирательности

вида

социально

значимой

деятельности;

возрастание

устойчивости интереса к продуктивной деятельности.
Соответственно,

программы

дополнительного

технологического

образования должны быть нацелены на развитие у подростков способности
мыслить творчески, без чьей-либо помощи, сопоставляя результаты различных
видов деятельности, делая выводы и обобщения в решении конкретной задачи.
Опираясь на мышление, внимание и интеллектуальные устремления
подростка,

необходимо

конструкторской

создавать

деятельности,

самоутверждения личности.

ситуации

дающей

успеха

возможности

в
для

художественнопозитивного
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Принцип культуросообразности в контексте нашего исследования связан с
приобщением подростка к художественно-конструкторской культуре в процессе
формирования художественно-конструкторских умений.
Для

понимания

принципа

культуросособразности

ценна

позиция

Б.М. Неменского, который выделил два пути познания: рационально-логический
и эмоционально-образный, художественный; соответственно, два типа мышления,
у которых разные объекты познания. В первом случае – это объективная
реальность, во втором - человеческое отношение к ней, общий стержень освоения
художественной культуры мира как единой в своем многообразии области
человеческой культуры.
Подросток должен иметь возможность испытать себя в разных видах
художественных

практик

(творчестве

и

восприятии),

выразить

себя

в

общественно значимых результатах деятельности. Связь с культурой, искусством,
мироотношением «родного порога», его истоков - принципиальна. От родного
очага культуры – в огромный мир духовных представлений [105, с. 91].
Культурологическая позиция

во взгляде на дополнительное образование

является важной для нашего исследования, она предполагает подход к анализу
событий, возникающих в педагогических процессах, через призму культурных
норм жизни и наивысших ценностей, открытых культурой; а также предполагает
учет

прогрессивных,

в том числе и технологических тенденций мировой

культуры.
В связи с тем, что специфичность культуры определяется не достижениями,
в количественном и качественном их понимании, а устойчивостью, то именно
стабильность и содержание процесса передачи следующим поколениям ценностей
культуры создают основу духовной жизни данного общества.
А.В. Мудрик считает, что принцип культуросообразности заключается в
том, что образование показывает путь детям в мировую культуру, используя
опору на общечеловеческие культурные ценности, постигая ценности и нормы
определенной национальной и региональной культуры [95].
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Реализация этого принципа

предполагает приобщение ребенка к

многообразию ценностей культуры этноса, социума, цивилизации в целом; к
культуре нравственной, духовной, физической, производственной, политической,
интеллектуальной.
В нашем случае в принципе культуросообразности главным является
создание

условий

для

эффективного

конструкторских умений и

формирования

художественно-

способностей личности подростка в контексте

освоения им пути к «культурной личности».
Для становления личности необходимо «состояться» а не просто быть»,
необходимо постигнуть свою сущность, реализовать себя в каких-либо подлинно
человеческих проявлениях.
В педагогическом процессе важным становится не только развитие
мышления, способностей, воли, чувств, а изменение значимости личности в
окружающем ее мире и самого этого мира, воспринимаемого не в виде среды
обитания, а в виде системы культурно-исторических условий.
Гарантом развития культуры, общества и, соответственно, личности
становится осознанная позитивная культурная позиция ребенка, а для этого его
необходимо

учить ценностям культуры, ее «языку», умению реализовывать

способы культурного действия.
Принцип
содержательного
технологического

культуросообразности
компонента
образования

имеет

огромное

образовательных

программ

и

для

создания

значение

для

дополнительного

творческой

среды,

где

утверждается ценностное отношение к каждому человеку, к творчеству, к
творческой деятельности и свободе ее выбора. Реализация этого происходит через
широкий выбор форм и видов дополнительного технологического образования
(клуб, кружок, творческое объединение), где ребенок может приобщиться к
художественно-конструкторской

деятельности,

проявить

художественно-

конструкторские умения, творческие способности.
Художественно-конструкторская культура личности -– это интегральное
качество, включающее аксиологический, компетентностный и личностно-
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творческий компоненты, позволяющие успешно решать творческую задачу по
созданию технологически - функционального, оригинального и эстетически
ценного продукта - конструкции.
Существует убежденность, что специфичность культуры зависит не от
количества и качества достигнутых результатов, а от стабильности процесса
передачи ценностей культуры от поколения к поколению, и эта стабильность в
данном обществе создает фундамент духовной жизни.
В.В. Розанов отмечал, что «как в образуемом, так и в образующем должна
быть по возможности сохранена индивидуальность, это драгоценнейшее в
человеке и его творчестве. Где она не сохранена, подавлена или в пренебрежении,
там образования совершенно не происходит» [58].
Индивидуализация является необходимым фактором сохранения и развития
индивидуальности, что имеет особое значение при формировании умений в
творческой деятельности, к которой относим художественно-конструкторскую
деятельность. Индивидуализация позволяет осваивать знания и умения в
индивидуальном темпе, с учетом индивидуального стиля в художественноконструкторской деятельности.
В современных реалиях главной формой индивидуализации обучения, по
мнению И. Унт, является саморазвитие, соответственно, индивидуализация
связана с дифференциацией. Дифференциация – это форма обучения каждого на
уровне его возможностей и способностей [147].
В исследовании учитывается, что подростки, включенные в дополнительное
технологическое образование, могут быть отнесены к разным категориям и
группам: по возрасту (младший подросток – 10 лет, старший подросток – 15 лет);
по полу (мужские, женские, смешанные); по области интересов, по уровню
развития конкретного параметра; по уровню здоровья, по социальному статусу и
другим признакам.
За счет дифференциации обеспечивается взаимодействие различных форм
организации работы (коллективной, групповой, индивидуальной), интеграция
подростков во временные творческие коллективы, небольшие группы; сохраняя
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при этом возможность создания условий для проявления способностей,
успешности каждого.
Опираясь на возрастной подход, А.С. Белкин выделяет группы подростков
[13], ориентируясь на мотивы их самоутверждения.
Группа «умных», по его утверждению, характеризуется тем, что претендует
на признание собственных творческих способностей, причем это стремление
проявляется как у отличников, так и у хорошистов. Сообразительность, эрудиция,
начитанность у таких подростков котируется выше, чем успеваемость.
«Сильные, смелые, волевые»

характеризуются хорошим физическим

развитием, силой, волей. Они утвердили себя в каких-либо спортивных
достижениях и пользуются авторитетом у одноклассников и учителей в связи с
тем, что они представляют и защищают на спортивных аренах честь коллектива.
«Активисты» - подростки, проявившие себя в общественной жизни. Они
характеризуются

как уважаемые члены коллектива, хорошие ученики. Они

лидеры в общественной работе, умеют повести за собой. Это достойный путь
самоутверждения, вполне оправданный с педагогической точки зрения. По
общественной деятельности невозможно составить представление о личности,
нравственном ее содержании. Главное здесь – мотивы, т.е. то,

во имя чего

активность проявляется подростком.
«Талантливые» характеризуются самоутверждением через развитие какихлибо определенных творческих способностей

в кружках технического

творчества, самодеятельности и т.д.
«Увлеченные»
(коллекционирование,

обладают
меломания).

тягой

к

Достаточно

сильным

сильные

увлечениям

увлечения

могут

превратиться в своеобразную доминанту, которая может подчинить помыслы и
интересы подростка. Доминанта, как ведущая идея иногда перевоплощается в
состояние акцентуации, порождающее асоциальные поступки, правонарушения и
даже преступления.
«Надежный

друг,

верный

товарищ»

отличается

умением дружить,

соблюдать неписанный «кодекс чести». Представители этой группы подростков
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могут быть не очень успешны в учебе, но доброжелательны, дисциплинированы
и пользуются симпатиями сверстников и педагогов.
Приведенная выше классификация путей самоутверждения

подростка

ориентировочна. Возможны другие вариации и сочетания, но необходимо иметь в
виду, что если подросток не будет удовлетворен

какой-либо ролью из

вышеперечисленных, то он может выбрать негативный путь самоутверждения
(«оппозиционер», «неформальный лидер») [13].
Для педагога дополнительного образования важно учитывать данную
классификацию при проведении индивидуальной работы с подростками.
В нашем исследовании дифференциация предполагала организацию
индивидуальной, групповой и коллективной форм проектной деятельности
субъектов творческой среды на основе диагностики творческих способностей,
специальных художественно-конструкторских умений в технических видах
творчества, профориентационного тестирования.
Результаты диагностики позволили выделить группы подростков:
- по уровню профессионального самоопределения (профессиональноориентированные, неопределившиеся и выбравшие другую профессию);
-

по

мотивации

включенности

в

художественно-конструкторскую

деятельность (мотивированные на культурный фон учреждения; на социальный
интерес, на творческие интерес; на увлечение (хобби), на профессиональный
выбор);
-

по

степени

вовлеченности

(адаптирующиеся,

включенные,

самореализующиеся);
- по уровню сформированности художественно-конструкторских умений
(дети, обладающие конкретным уровнем: адаптивно-репродуктивным, частичнотворческим, творчески-продуктивным).
Принцип интеграции интеллектуального, эстетического и трудового
воспитания, технологической подготовки и профессиональной ориентации в
процессе формирования художественно-конструкторских умений подростка в
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дополнительном технологическом образовании связан с целостным развитием
личности.
В процессе интеллектуального воспитания подростка формируется его
интеллектуальная культура, влияющая на стиль и стратегию решения проблем.
Определяя

характеристику

задач

и

интеллектуального

воспитания

Г.М. Коджаспирова считает, что в них должны формироваться мотивация к
учебе, развиваться интересы к познанию, желание самообразовываться. Так же в
них должны развиваться эрудиция и кругозор учащихся [68].
Эти

задачи

решаются

в

ходе

дополнительного

технологического

образования в процессе совместной деятельности, творческих взаимодействий
субъектов среды, самостоятельной работы по выполнению художественноконструкторских проектов.
Эстетическое воспитание – это развитие личности с точки зрения
эстетического

эмоционально-чувственного

и

ценностного

сознания

в

деятельности, где искусству отведена доминирующая роль.
Б.М. Неменский выделил три задачи художественного развития молодежи:
1. Содержание искусства - оценочное осознание жизненных явлений.
Искусство – культура отношений как запечатленный в образах опыт поколений в
осознании добра и зла.
2. Язык искусства – художественный образ.
3. Искусство как опыт творчества.
Искусство – важнейшее средство приобщения личности к духовным
ценностям. Оно через опыт, через эмоциональные переживания вводит ребенка в
контекст культуры человеческих отношений [105].
Пронизанность

образования

ценностными

аспектами

всех

сторон

человеческого опыта освоения мира – единственный путь формирования
нормальной человеческой психики, нормального разума, нормального общества
[105, с. 88].
Эстетическое воспитание рассматривается в качестве части целостного
воспитательного процесса, а обучение школьников изобразительному искусству -
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как средство эстетического воспитания. Система эстетического воспитания
подразумевает под собой обучение школьников народному, изобразительному,
декоративно-прикладному искусству и МХК [60, с. 35].
Большинство специалистов при обучении изобразительному искусству
уделяют пристальное внимание творческому росту личности школьников, их
знакомству с произведениями народного искусства, посещению музеев и прочих
мест, где дети могут ознакомиться с народным художественным промыслом.
Эстетическое воспитание должно осуществляться путем не только его
организации как одной из частичных систем, но и эстетизации всех сфер жизни, а
так же деятельности педагогического учреждения, иными словами, «пронизывая»
ребенка элементами эстетически прекрасного и создавая условия для успешной
реализации художественно-творческого потенциала будущей личности.
Эстетическое воспитание усиливает эстетическую восприимчивость и
отзывчивость,

углубляет

развитие

творческого

мышления,

творческих

способностей личности, позитивно влияет на характер самооценки, рефлексии,
ориентации на культурные ценности [114 ,с. 327].
Освоение

художественно-конструкторских

умений

подростком

будет

эффективнее при формировании эстетических чувств, стиля, понимания
ценностей культуры.
Трудовое
нравственной

воспитание
основы

–

труда.

процесс,

направленный

Трудовое

воспитание

технологическом образовании преследует

на
в

дополнительном

главную цель – развитие детей в

нравственном, интеллектуальном, значимом для общества
создание условий для развития

формирование

плане,

а также

творческих способностей, самоопределения,

творческого самовыражения.
Задачами трудового воспитания являются: психологически готовить
подростка

к трудовой деятельности,

готовить подростка

к выполнению

трудовых умений; воспитывать личную ответственность за выполненную работу,
тягу к творчеству; организовывать и проводить профессиональную ориентацию,
формировать навыки технологической культуры.
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Знания, умения и навыки, которые подросток получает в ходе трудового
воспитания, являются не самоцелью, а средством для развития способности,
присущей человеку, способности

к труду. Это предполагает ограниченность

использования репродуктивных методов обучения и расширение использования
активных форм и методов познания. Для того чтобы труд стал любимым делом
надо

чтобы ребенок переживал радость и успех при его выполнении. Так

называемые педагогические технологии создания ситуации успеха этому
способствуют.
Практическое применение теоретических знаний

является главным

в

трудовом обучении и воспитании

учащихся. Главным в технологическом

образовании

технологическая

является

является

подготовка,

которая

рассматривается исследователями как процесс, обеспечивающий приобщение к
технологической культуре, формирование творческих качеств личности. При
рассмотрении дополнительного технологического образования как творческой
среды отмечалось, что системное включение подростков в технологическую
культуру происходит в ходе освоения образовательной области «Технология».
Технологическое
раскрывает

образование как особая педагогическая система,

значимость

научно-технического

прогресса

в

оснащении

промышленных производств новыми технологиями и техникой, а также
значимость практических и фундаментальных научных исследовательских работ
по многим направлениям. Охватывая практически всю техносферу, оно обладает
обширной системой средств обучения творческой деятельности. Технологическая
подготовка подростков направлена на развитие способности творчески решать
технологические проблемы.
К

умениям

учащихся,

подготовки Ю.Л. Хотунцев
необходимую
формулировать

формируемым

в

процессе

технологической

и В.Д. Симоненко относят: умения получать

информацию для своей деятельности; выдвигать и грамотно
варианты

решений

задач;

составлять

план

предстоящей

деятельности, организовывать и производить работу; сопоставлять выполненную
работу с намеченными целями; производить коррекцию своей деятельности.
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В

современных

условиях

изменяется

структура

содержания

технологической подготовки, она становится комплексной, особое значение
уделяется решению комплексных технологических проблем, творческому
подходу в решении нестандартных задач.
Художественно-конструкторская деятельность является комплексным видом
деятельности и формирует
Наибольшее значение

у подростков вышеперечисленные способности.

в социально-педагогическом плане такая деятельность

приобретает при коллективном выполнении проектной деятельности, при
активном взаимодействии учеников, студентов, педагогов и представителей
промышленного производства.
Формирование художественно-конструкторских умений в дополнительном
технологическом образовании связано с профориентационной работой.
Организация профориентационной работы в современных условиях связана
с профессиональным самоопределением. Профориентация видится нами как
процесс институциональной поддержки в развитии умения выбирать профессию.
Для успешной

самореализации личности необходимо, чтобы она получала

удовлетворение от работы.
С точки зрения другого подхода, профессиональное самоопределение
является

процессом,

где

личность

формирует

свое

отношение

к

профессионально-трудовой среде.
Опираясь на исследования ученых, профессиональное самоопределение
школьников подросткового возраста в условиях дополнительного образования мы
понимаем как процесс реализации профессиональной направленности школьника
подросткового возраста (10-15 лет) в определенном профиле учреждения
дополнительного образования, в результате которого формируется готовность
осознанно и самостоятельно осуществить предварительный выбор профессии
посредством формирования устойчивых интересов и склонностей, оценки своих
способностей и возможностей, развития первоначальных знаний, умений и
навыков в том или ином виде профессиональной деятельности.
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Итак,

интеграция

интеллектуального,

эстетического

и

трудового

воспитания, технологической подготовки и профессиональной ориентации
позволяет

интенсифицировать

процесс

формирования

художественно-

конструкторских умений посредством комплексных образовательных программ и
методов организации педагогической деятельности.
Принцип опоры на творческую активность субъектов дополнительного
технологического образования связан с реализацией средового подхода в
процессе формирования художественно-конструкторских умений подростка.
Ранее определено, что технологическое образование является творческой
средой, в которой ее субъекты находятся в системном взаимодействии. Имеют
единство целей образования и воспитания, единство подходов к отбору
содержания педагогических процессов, а также способов достижения данных
целей (образовательными технологиями и программами).
С точки зрения Ю.С. Мануйлова «взгляд на личность как индивидуальность
и социальный тип позволяет понять, что по преимуществу развивается, а что
формируется в ребенке. Кроме того, связать развитие с расширением, а
формирование с сужением возможностей среды, благодаря которым ребенок
обретает свободу и независимость от условий своего бытия. Чем шире
возможности, предоставляемые средой, тем неповторимее жизненный путь и
самобытнее ребенок» [84].
Субъектами
образования,

творческой

кроме

педагогов,

среды

дополнительного

являются

дети,

технологического

родители,

специалисты

производственных учреждений и организаций, все, кто вовлечен в различные
технологические проекты и программы, дающие возможность для выбора
художественной конструкторской деятельности.
Дополнительное технологическое образование как среда творческого
взаимодействия субъектов включает педагогические ресурсы клубов, кружков,
объединений, центров, технопарков, предоставляет условия,

в которых

формируется технологическая культура подростка и проявляется его творческая
активность. Важным ресурсом формирования художественно-конструкторских
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умений подростка в дополнительном технологическом образовании является
именно творческая активность его субъектов.
Определяя подходы к творчеству, Р. Муни отмечает среди них четыре
основных: творческий процесс, творческая личность, творческий продукт

и

среда, где это творчество осуществляется. Эти подходы определяются

в

зависимости от того, какой из них выходит на первый план [207].
На наш взгляд, интегрировать данные аспекты означает обеспечить
целостность исследуемого процесса, что позволяет именно творческая активность
субъекта.
Активность субъекта проявляется именно тогда, когда он взаимодействует с
окружающим миром. Считается, что в процессе такого взаимодействия личность
проявляет способность решать возникающие проблемы и как утверждает С.Л.
Рубинштейн, именно в этом процессе изменяется как наша действительность,
так и сам человек [139].
В.А. Петровский высказывал мнение касательно того, что активность
личности проявляется именно в моменты «создания чего-то нового, которое
превращается в общественное достояние», когда личность «достигает своей
представленности и продолженности в других людях своими оригинальными
субъектными чертами, полагает себя в качестве отраженного субъекта»
[117, с.160].
К основным компонентам творческой активности как деятельности,
избыточной по отношению к стимулу относятся: самостоятельность

при

определении объектов мышления, преодоление границ задания, преобразование
задания и стимула.
В.А. Петровский отмечает, что среди разнообразных факторов, влияющих
на проявление и формирование творческой активности, выделение «ведущих»
просто невозможно. Это указывает на то,

что для реализации творческой

активности учеников в дополнительном образовании нужно создавать целый
спектр возможностей.
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Известно, что под творческом понимается такая деятельность, в процессе
которой создается учеником что-то объективно новое или субъективно новое. Для
реализации такой деятельности ученик должен владеть опытом культуры ее
осуществления, к которому мы относим не только ценностное содержание, но и
практические средства, т.е. умения.
Для субъектов дополнительного технологического образования к основным
признакам творческой активности можно отнести свободный выбор вида
деятельности, определение ее цели, прогнозирование результатов, способность
регулировать ее интенсивность, созидательный и продуктивный характер.
Принцип ценностно-смысловой направленности проектной деятельности в
процессе формирования художественно-конструкторских умений подростка в
дополнительном технологическом образовании отражает значение разработки и
реализации технологических проектов в ходе овладения данными умениями.
Рассматривая
ориентированную

технологическое

образование

как

личностно-

педагогическую систему следует отметить ее особенности,

которые выражаются в «… приоритете индивидуальности, самоценности
творческого опыта учащегося; открытости, полисубъектности; вариативности и
опережающем характере содержания; доминировании проектной деятельности
учащегося, практико-ориентированной и профориентационной направленности
форм и методов;

в создании субъект-субъектных отношений и творческой

технологической среды» [163, с. 14].
При

проведении

нашего

технологическом образовании

исследования

под

проектированием

в

мы понимаем следующее: во-первых, это

индивидуальная или совместная деятельности (с педагогами, родителями,
друзьями); во-вторых

это педагогическая технология, основанная на методе

проектов.
В проектной технологии реализуются различные дидактические подходы.
В ее процессе осуществляется самомотивация, которая означает повышение
интереса и вовлеченности в ходе выполнения работы; поддерживаются цели
технологического образования на всех уровнях; ошибки и удачи, как свои, так и
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чужие, учат гораздо эффективнее наряду с удовлетворением от выполненной
работы.
Практика использования метода проектов в образовательной
«Технология», начиная
приобретают

с начальных классов, показывает,

достаточную

технологической

сферах,

компетентность
приобретают

в

социальной,

опыт

области

что учащиеся
личностной

коллективной

и

творческой

деятельности. Именно в процессе проектной деятельности происходит соединение
теории

с

практикой,

обеспечивается

возможность

систематизации

предпрофильной и профильной подготовки учащихся, а у будущих учителей
технологии интегрируется технологическая и педагогическая подготовка.
На сегодняшний день в школе дисциплина «Технология» является чуть ли
не единственной,

в содержании которой

отражаются общие принципы

творческой преобразующей деятельности человека. Дисциплина направлена на
приобретение учащимися компетенций предметно-преобразующей деятельности.
Именно здесь учащимися создаются новые ценности, которые формируют
субъектный опыт творческой деятельности.
Система проектного обучения на уроках технологии позволяет учащемуся
познакомиться с полным циклом творческого пути от идеи до ее реализации. В
процессе этого пути происходит формирование ценностного отношения к труду,
к творческой работе в области техники и технологии, формируется творческая
активность личности и ее технологическая компетентность.
Преимущества проектного метода обучения очевидны по сравнению

с

другими педагогическими методами обучения:
- в процессе проектной деятельности появляется возможность органически
увязывать урочное и

внеурочное

технологическое образование, соблюдать

баланс между теорией и практикой;
-

на

всех

уровнях

профориентационную работу,

обучения

есть

возможности

осуществлять

повышать уровень мотивации к обучению и

эффективность процесса обучения за счет включения в содержание учебного
материала элементов личностно - ориентированного и проблемного обучения;
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- успешно интегрировать проектную деятельность в трудовое воспитание
и технологическую подготовку.
Работу подростка над проектом можно определить как вид деятельности,
в

которой

разрешается

определенного

вида

противоречие,

решаются

технологические задачи, для которых необходимы как субъективные,

так и

объективные условия, а результат решения становится значимым и для личности
и для общества, в котором живет подросток.
«Ценностно-смысловая направленность образования проявляется, прежде
всего в обращенности его к цели – целостному человеку, способному
самостоятельно обустроить свою жизнь и наполнить ее личностными
смыслами» [34, с. 83].
Совокупность ценностей, которые регулируют взаимодействие между
субъектами образования, а так же формируют соответствующий компонент в
структуре человека, взаимосвязаны с ценностями творческой

проектной

деятельности.
Принцип оптимизации продуктивности художественно-конструкторской
деятельности

подростка

позволит

сделать

лучший

выбор

создания

образовательного продукта, начиная с конкретного критерия оптимальности и
определенных ограничений, который соответствует определенным условиям и
целям художественно-конструкторской деятельности.
Опираясь на подход И.А. Липского [77], принцип оптимизации предполагает,
что наилучший вариант художественно-конструкторской деятельности подростка
будет организован педагогом с учетом следующих этапов:
- формулирование целей субъектов, ставя во главу угла цель-ценность
художественно-конструкторской деятельности в дополнительном технологическом
образовании;
- уточнение целей и задач исходя из реальных условий и запросов общества;
- определение лучшего варианта деятельности;
- выбора технологических процессов преобразования объекта.
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Опираясь на А.В. Хуторского, считаем,

что у продуктивности в

дополнительном технологическом образовании должен быть созидающий,
деятельностный характер, принцип продуктивности направлен на реализацию
конкретных условий для практического создания творческой активности человека
в конкретном «продукте» [187].
Этот

принцип

конструкторских

обуславливает

умений

подростка

в

направленность

художественно-

дополнительном

технологическом

образовании на получение продукта, имеющего практическую значимость, т.е.
некоего художественно-конструкторского
общества,

проекта, ценного как для всего

так и для личности учащегося. Продуктивное обучение, широко

применяющееся

в педагогической науке, характеризуется тем,

что процесс

учение осуществляется в рамках определенного продукта, а целью является
завершенный результат, который говорит об уровне овладения материалом.К
А.В. Хуторской в своих работах достаточно широко пользуется понятием
«продукты образовательной деятельности». По его мнению, в содержание этого
понятия входят три основных показателя:
- потребность в самореализации;
- разработка нового образовательного продукта, в котором есть наличие
элементов творчества;
-наличие в задачах или проблемах затруднений, которые стимулируют
учащегося к развитию своих творческих способностей.
В

дополнительном

предполагает

усиление

технологическом

образовании

практико-производственного

и

продуктивность
эвристического

компонента.
«Результат деятельности учащихся – это, прежде всего, их творческие
достижения на олимпиадах и разноплановых конкурсах, это их творческие
работы; разнообразные виды проектов, самооценки и рефлексивные записи;
индивидуальные образовательные программы, статьи, а так же любые иные
продукты

научной,

образовательной

школьников и студентов» [187, с.102].

и

профессиональной

деятельности
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Принцип оптимизации продуктивности художественно-конструкторской
деятельности подростка отражает педагогические возможности в создании для
подростка условий результативной творческой деятельности в учреждении
дополнительного образования и вне его стен.
Таким
принципов,

образом,

выделены

обеспечивающие

общепедагогические

концептуализацию

художественно-конструкторских

умений

и

частные

процесса

подростка

в

группы

формирования
дополнительном

технологическом образовании.
Общепедагогическими
культурологического

и

принципами

индивидуального

являются

принципы

подходов

возрастного,

(природосообразности,

культуросообразности, индивидуализации и дифференциации).
Частнопедагогическими
конструкторских

умений

принципами

подростка

в

формирования

художественно-

дополнительном

технологическом

образовании являются: принцип интеграции интеллектуального, эстетического и
трудового
ориентации;

воспитания,
принцип

технологической
опоры

на

подготовки

творческую

и

профессиональной

активность

субъектов

дополнительного технологического образования; принцип ценностно-смысловой
направленности проектной деятельности; принцип оптимизации продуктивности
художественно-конструкторской деятельности подростка.
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Выводы по первой главе:

1.

В исследовательской деятельности учитывался социальный заказ

именно дополнительному технологическому образованию детей, связанный с
изменениями социально-экономического уровня страны, сформулированный в
виде задачи развития кадрового потенциала в сфере технологий и инноваций. Это
предполагает

опору

на

ресурс

системы

дополнительного

образования,

формирующей у населения с детства необходимые для инновационного общества
и инновационной экономики знания, умения, компетенции и модели поведения. В
данном аспекте перед дополнительным технологическим образованием детей
поставлена социально значимая задача по формированию инновационных
умений, включая художественно-конструкторские умения.
2.

В

ходе

исследования

был

проведен

анализ

теоретических

разработок в области технологического образования, позволяющий рассматривать
его как ценность, обеспечивающую приобщение к технологической культуре,
формирование творческой личности; как процесс, обеспечивающий способность
решать технологические задачи; как совокупность условий для эффективного
осуществления

образовательного

процесса

и

получения

результата;

как

адаптивную образовательную среду, обеспечивающую включение в различные
виды деятельности; как результат, связанный с технологической культурой
личности, позволяющей создавать технологические творческие проекты в
процессе преобразовательной деятельности.
3.

Для

уточнения

сущности

дополнительного

технологического

образования в исследовании учитывалось новое понимание технологии в
современной ситуации. Собственно педагогический аспект в современных
условиях

предполагает

выстраивать

индивидуальные

траектории

технологического образования с учетом потребностей, интересов, мотивов,
ценностей, личностных смыслов конкретного обучаемого; создавать условия, при
которых учащийся самостоятельно может выбирать методы и средства обучения,
осуществляя

при

этом

опережающее

развитие

качеств,

необходимых
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современному рынку труда. Такие условия может обеспечить дополнительное
технологическое образование как творческая технологическая среда.
4.

Проведенный

теоретический

анализ

работ

по

проблемам

дополнительного образования детей, а также в области средового подхода
позволил определить дополнительное технологическое образование

как

творческую технологическую среду, которая представляется как система
взаимодействующих субъектов, связанная
способами

с содержанием, целеполаганием и

реализации целей педагогического процесса – развивающими

образовательными технологиями и программами, позволяющими формировать
творческие способности и технологическую культуру личности ребенка.
5. На основании анализа дидактических исследований установлено, что
умения – это способ выполнения действий, освоенный субъектом и обеспеченный
совокупностью полученных ранее знаний и навыков. Такими умениями являются:
умения формулировать задачи предстоящей деятельности, умения определять
способы выполнения ее по действиям, умения выполнять эти самые действия,
умения анализировать полученный результат художественно-конструкторской
деятельности.
Художественно-конструкторские

умения

осваиваются

средствами

включения личности в творческие виды деятельности, прежде всего, в
конструкторскую как определяющую. С другой стороны, это группа умений
художественного творчества.
6.

В

исследовании

отмечается,

что

формирование

художественно-

конструкторских умений может осуществляться на различных возрастных этапах.
Подростковый возраст имеет особое значение в формировании данных умений,
так как здесь для развития интеллекта складывается особая ситуация (прежде
всего, за счёт формирования абстрактно-понятийного мышления), в социальном
развитии (доминанта социального интереса, стремление к социально значимой
созидательной,

преобразовательной

деятельности).

Данные

возможности

подросткового возраста указывают на необходимость формирования умений в
конкретном, интересном, значимом виде деятельности, связанном с решением
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проблем и задач конкретной области. В нашем исследовании таким видом
деятельности является художественное конструирование.
7. Учитывая сущность художественного конструирования как вида
деятельности, интегрирующей знания из различных областей и практик, и
рассматривая данную деятельность как технологию, а также особенности
дополнительного технологического образования подростков, мы выделили в
исследовании группы художественно-конструкторских умений:
- по соответствующим областям знаний и практик:
-

по

функциональным

операциям

художественно-конструкторской

деятельности как технологии.
8. Проведенный анализ теоретических исследований и практики позволил
рассматривать формирование художественно-конструкторских умений подростка
в дополнительном технологическом образовании как процесс взаимодействия
субъектов

творческой

эстетическому
творческих

и

среды,

обеспечивающий

интеллектуальному

способностей,

развитию

профессиональному

интеграцию
ребенка,

усилий

по

реализации

его

самоопределению

в

ходе

разработки и осуществления художественно-конструкторских проектов.
9.

Опираясь

на

анализ

теоретических

исследований

в

области

дополнительного образования по проблемам развития творческих способностей
подростков в технологическом образовании, формированию художественноконструкторских умений, мы выявили группы принципов, способствующих
эффективному

формированию

художественно-конструкторских

умений

подростка в дополнительном технологическом образовании.
К

общепедагогическим

конструкторских
образовании

умений

относим

(природосообразности);

принципам

подростка
такие

как

принцип

в

формирования

художественно-

дополнительном

технологическом

принцип

возрастного

культурологического

подхода
подхода

(культуросообразности); принцип индивидуального подхода (индивидуализации и
дифференциации).
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К частным принципам формирования художественно-конструкторских
умений подростка в дополнительном технологическом образовании относим:
- принцип интеграции интеллектуального, эстетического и трудового
воспитания, технологической подготовки и профессиональной ориентации;
- принцип опоры на творческую активность субъектов дополнительного
технологического образования;
- принцип ценностно-смысловой направленности проектной деятельности;
-принцип оптимизации продуктивности художественно-конструкторской
деятельности подростка.
10. В ходе исследования были определены предпосылки, обусловливающие
необходимость

концептуализации

конструкторских

умений

процесса

подростка

в

формирования

дополнительном

художественнотехнологическом

образовании. Такие предпосылки вынесены в две группы:
1 группа – внешние предпосылки: повышение значимости творческих видов
деятельности во всех сферах жизнедеятельности человека; интенсивные
преобразования в обществе, инновационная государственная политика, политика
в отношении детского технического творчества; инновационные процессы в
дополнительном

образовании;

повышение

требований

к

вариативности

дополнительных образовательных услуг; реализация программ дополнительного
образования с учетом потребностей и интересов детей и родителей; теоретические
разработки в области дополнительного и технологического образования,
позволяющие разрабатывать инновационные педагогические модели, нацеленные
на формирование умений подростков в различных сферах деятельности, включая
художественно-конструкторскую деятельность; возможности дополнительного
технологического образования в формировании художественно-конструкторских
умений подростка;
2 группа – внутренние предпосылки: особенности развития, потребность и
заинтересованность подростков в освоении художественно-конструкторской
деятельности;

творческие

способности,

субъектная

самоутверждения и самоопределения подростков.

позиция,

мотивация
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ГЛАВА 2. Опытно-экспериментальная работа по апробации педагогических
условий формирования художественно-конструкторских умений подростка
в дополнительном технологическом образовании
2.1. Модель формирования художественно-конструкторских умений
подростка в дополнительном технологическом образовании
В ходе исследования была создана педагогическая модель процесса
формирования

художественно-конструкторских

умений

подростка

в

дополнительном технологическом образовании, отражающая исследуемый аспект
и

обеспечивающая

опытно-экспериментальную

проверку

полученных

результатов.
С помощью метода моделирования в ходе проведенного исследования
осуществлялось изучение структуры и механизмов процесса формирования
художественно-конструкторских
технологическом

умений

образовании,

подростка

логических

в

дополнительном

структур

развивающих

образовательных программ.
Если опираться на позицию В.Д. Шадрикова, можно сделать вывод о том,
что,

изучая

теоретические

основы

исследуемого

процесса

«необходимо

представить его в виде идеальной модели, которую можно рассматривать как
теоретическое обобщение, позволяющее свести разнообразные виды и формы
деятельности к определенному теоретическому конструкту» [193].
Для построения теоретического конструкта исследуемого процесса в виде
педагогической модели применяли технологию моделирования, адаптируя подход
И.А. Липского [77].
В контексте нашей работы она включает три этапа.
Первый – этап формирования педагогической модели – он связан с
выявлением

в

объекте

исследования

(дополнительное

технологическое

образование детей) основных элементов предмета как базового процесса и сделан
вывод о том, что формирование художественно-конструкторских умений
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подростка – это одна из важных задач дополнительного технологического
образования в современной социально-экономической ситуации. Был проведен
анализ предпосылок, актуализирующих необходимость исследования процесса
формирования

художественно-конструкторских

умений

подростка

в

дополнительном технологическом образовании и обуславливающих постановку
практической задачи. Затем были выделены структурные компоненты модели и
определено их содержание.
На втором этапе, где осуществлялось преобразование модели, мы изменяли
выделенные компоненты предполагаемой модели, соотнося их с конкретными
обоснованными

педагогическими

условиями.

Здесь

же

была

выявлена

взаимосвязь, осуществляемая в ходе опытно-экспериментальной работы, между
педагогическими условиями и результатами.

После чего

определялись

оптимальные соотношения между способами и результатами педагогического
воздействия на процесс формирования художественно-конструкторских умений
подростка в дополнительном технологическом образовании.
Результаты, которые были получены нами в процессе второго этапа, где
изучалась и редактировалась модель, дали нам возможность создать научнометодические рекомендации, которые с нашей точки зрения совершенствуют
педагогический объект на третьем этапе, где уже осуществлялся перенос на
объект полученных результатов.
Применение данной технологии педагогического моделирования позволило
разработать конструктивную педагогическую модель и научно-методические
рекомендации, которые предполагают внесение позитивных перемен в практику
дополнительного

технологического

образования

при

решении

задачи

формирования художественно-конструкторских умений подростков.
В ходе проведенного исследования учитывалось, что педагогическое
моделирование возможно только в контексте происходящих перемен в
государственной

образовательной

политике,

государственной

политике

в

отношении дополнительного образования, а также в развитии системы
дополнительного образования детей.
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Педагогика как живой организм должна своевременно реагировать на
любые изменения требований общества к образованию и создавать такие
педагогические модели, которые указывали бы оптимальный путь к достижению
целей современного образования.
В современной социально-экономической ситуации актуальными для
государственной
эффективных

образовательной

направлений

политики

педагогического

становятся

вопросы

обеспечения

поиска

развивающейся

инновационной экономики. Для реализации антикризисных мер, многие развитые
страны направляют несколько десятков миллиардов долларов на развитие не
только инновационных технологий, но

и образовательных. Однако следует

отметить, что работа, направленная на формирование компетенций в области
исследований технологичных разработок,

а так же развитие мотивации к

проведению инноваций в образовательных учреждениях ведется не так давно.
Для педагогических исследований становятся актуальными разработки по
формированию

качеств,

стимулирующих

инновационные

компетенции,

требуются модели развития творческих способностей и формирования творческих
умений у подростков. Художественно-конструкторские умения рассматриваем
как творческие умения.
Данная наша позиция близка позиции М.Н. Поволяевой, считающей, что
«… в настоящее время образовательное значение технической творческой
деятельности усиливается. Это в полной мере можно применить
воспитательной

функции

технической

творческой

деятельности,

и к
которой

соответствуют творческое отношение к труду, развитие активности, интереса,
формирование творческих умений. Можно сделать вывод о том, что творческая
деятельность может стать средством жизнеобеспечения [124, с.13].
В настоящее время дополнительное образование несомненно является
востребованным и объясняется это прежде всего тем, что оно предоставляет
условия для получения успеха в избранной сфере деятельности, а также
становится

фактором

интенсификации

учреждении дополнительного образования.

творческих

достижений

детей

в
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Разработанная ходе исследования педагогическая модель формирования
художественно-конструкторских

умений

подростка

в

дополнительном

технологическом образовании включает следующие компоненты: концептуальнообеспечивающий,

субъектно-средовой,

организационно-процессуальный,

функционально-содержательный,

критериально-результативный.

Модель

представлена на рис.1.
Важным условием моделирования являлось обнаружение области знаний, в
границах которой возможно построение формальных систем (моделей).
Определение

границ

моделирования

художественно-конструкторских

умений

процесса

подростка

в

формирования
дополнительном

технологическом образовании связано со спецификой рассмотрения:
- дополнительного технологического образования с позиции средового
подхода;
- художественно-конструкторских умений с позиции креативной педагогики
и деятельностного подхода;
-

процесса

формирования

художественно-конструкторских

умений

подростка с позиции индивидуального подхода;
- формирование художественно-конструкторских умений подростка в
дополнительном технологическом образовании с позиции культурологического
подхода.
Соответственно, концептуальный базис модели включал комплекс подходов
(культурологического,

деятельностного,

средового,

индивидуально-

ориентированного), а также соответствующие данным подходам принципы
формирования
дополнительном

художественно-конструкторских
технологическом

образовании

умений

подростка

в

(общепедагогические

и

частнопедагогические).
В ходе моделирования учитывалось, что дополнительное технологическое
образование детей – это творческая технологическая среда, представляющая
собой комплекс взаимодействующих субъектов среды, интегрирующая их
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Предпосылки, обусловливающие формирование художественно-конструкторских умений подростка в дополнительном
технологическом образовании
Внешние (инновационные процессы, государственная политика в отношении дополнительного образования детей, изменения в ДОД)
Внутренние (потребности, интерес, мотивация, творческие способности подростка)

Дополнительное образование детей как творческая среда
Дополнительное технологическое образование
Формирование ХКУ подростка как задача дополнительного технологического образования
Концептуаль
нообеспечиваю
щий
компонент

Подходы: культурологический, деятельностный, средовой, индивидуально-ориентированный.

Субъектносредовой
компонент

Субъекты творческой технологической среды: индивидуальные (подросток, педагог, студент, специалист,
руководитель); групповые (творческие группы подростков и разновозрастные группы); коллективные
(коллективы кружков, клубов, студий при школе, станции юных техников, центры развития творчества детей и
юношества, дома детского творчества, центры юношеского технического творчества, учебно-производственные
комплексы, инновационные производственные и научно-технические центры и др.)

Принципы:
общепедагогические
(природосообразности,
культуросообразности,
индивидуализации
и
дифференциации); частнопедагогические (интеграции интеллектуального, эстетического и трудового воспитания,
технологической подготовки и профессиональной ориентации; опоры на творческую активность субъектов
дополнительного
технологического
образования;
ценностно-смысловой
направленности
проектной
деятельности; оптимизации продуктивности художественно-конструкторской деятельности подростка)

Творческая технологическая среда как система ресурсов для проявления творческих умений подростка в сферах
(познания, игры, общения, художественно-конструкторской деятельности
Ценности творческой технологической среды (человек, культура, «живое знание», труд, творчество)

Функционал
ьносодержатель
ный
компонент

Функции: мотивации творческого саморазвития подростка в художественно-конструкторской деятельности; творческого
диалога подростков, подростка и педагога; профориентации и поддержки профессионального самоопределения
подростка
Программы дополнительного технологического образования: мотивационные, развивающие, профориентационные и
комплексные

Организаци
оннопроцессуаль
ный
компонент

Этапы педагогической технологии: целеполагающий, диагностический, мотивационный, проектировочный,
реализационный, оценочно-рефлексивный
Формы организации деятельности субъектов среды (кружок, клуб, секция, студия, мастерская, творческие,
исследовательские, научно-производственные объединения)
Формы презентации ХКУ подростка (олимпиада, фестиваль, конкурс, соревнование, выставка, ярмарка, и др.)

Компонент
педагогичес
ких условий

Педагогические условия: педагогическое проектирование творческих взаимодействий субъектов дополнительного
технологического образования; возможности и позиция педагога как творчески активной личности; актуализация интереса
подростков к художественно-конструкторской деятельности средствами индивидуальных и коллективных творческих
проектов; внедрение авторских вариативных образовательных программ, базирующихся на инновационных технологиях;
системная педагогическая диагностика уровня сформированности художественно- конструкторских умений подростка

Критериаль
норезультати
вный
компонент

Критерии: когнитивный; деятельностный, рефлексивный
Показатели: характер художественно-конструкторского замысла проекта; степень самостоятельности в выполнении
художественно-конструкторского проекта; способность анализировать и проводить оценку художественноконструкторского проекта
Уровни: адаптивно-имитирующий, поисково-продуктивный, активно-творческий

Результат: сформированность художественно-конструкторских умений подростка

Рис.1. Модель формирования художественно-конструкторских умений подростка в
дополнительном технологическом образовании
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возможности в становлении технологической культуры и творческих
способностей личности.
Субъектами творческой технологической среды, кроме подростков,
являются педагоги центров технического творчества, технических станций,
кружков технического творчества, являются студенты, аспиранты, преподаватели
вузов, специалисты и руководители учреждений образования, культуры и
промышленных

предприятий;

производственные,

детские,

студенческие,

педагогические, исследовательские коллективы, поддерживающие творческие
начинания. Последние участвуют в создании и разрабатывают собственные
творческие технологические проекты и программы, позволяющие осваивать
художественно-конструкторскую культуру детям и подросткам. Субъекты среды
разделены по степени включенности в художественно-конструкторские проекты:
- индивидуальные (подросток);
- групповые (творческие группы подростков и разновозрастные группы);
- коллективные (коллективы в

Центре развития творчества детей и

юношества, Центре юношеского технического творчества, клубов, кружков,
учебно-производственных комплексов, инновационных производственных и
научно-технических центров и др.).
Содружество детских, педагогических, студенческих и производственных
коллективов в условиях объединяющей творческой технологической среды
возвышает (делает более осмысленными) потребности и интересы всех субъектов,
формирует творческие интересы и умения, личностные качества.
Определяя структуру творческой технологической среды,

мы имели

в

виду, что это понятие включает в себя не только социальные и физические
составляющие внешнего мира, но и духовного [84].
По мнению Дж.Дьюи среда - это такое пространство,

в котором

эффективно формируется личность [48].
Селестен Френе описывая школу завтрашнего дня, утверждал, что такой
школе необходимы условия, эффективно развивающие личность ребенка [177].
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По мнению Я. Корчака воспитывающую среду изучать необходимо. Это
приведет к разрешению множества загадок, касающихся развития личности [70].
В дополнительном образовании одна из важных задач педагога – создание
условий,

в которых происходит принятие духовно-нравственных идей и

ценностей, осуществляется взаимопомощь и продуктивное сотрудничество, т.е.
создание такой творческой среды.
Важная задача образовательной среды – самоопределение человека внутри
события (В.И. Слободчиков) [155].
В контексте педагогического моделирования важно, что созданная
творческая технологическая среда создает возможности для формирования
художественно-конструкторских умений и их презентации в культурном событии.
Э.Н. Гусинский, изучая «образовательный
среды», подчеркивает,
невозможно.

эффект активной образовательной

что предсказать результат этого эффекта практически

В каждом конкретном случае он будет свой. Однако активная

образовательная среда определенно повлияет на развитие личного интереса,
формирование компетенций личности [44].
К педагогическим функциям технологического образования В.Д. Горский
[39] относит обучающую,
технологиям;

при которой происходит обучение личности

формирующую, при которой формируются знания,

навыки; развивающую,

умения и

при которой развивается мышление, способности,

самостоятельность; воспитательную,

при которой воспитывается инициатива,

трудолюбие, ответственность за порученное дело; профориентационную, при
которой происходит профессиональное самоопределение личности; творческую,
при которой развиваются способности в решении задач; прогнгостическую, при
которой происходит определение на перспективу содержание технических
знаний; адаптивную, при которой учащийся адаптируется к технологическому и
техническому окружению окружающей среды.
В.П.

Тигров

рассматривает

функции

формирования

возможностей учащихся в технологическом образовании.

творческих
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«Функция интеграции предполагает такое взаимодействие субъектов
технологической подготовки, трудового воспитания и профессионального
самоопределения, в процессе которого происходит гуманизация социума и
усиление творческих ресурсов технологического образования и творческой
самореализации учащихся. Кроме того, творческая технологическая среда
интегрирует

науку,

образование

и

производство,

обеспечивая

активное

развивающее взаимодействие субъектов творческой среды.
Функция компенсации обеспечивает приобщение нетипичного учащегося к
тем личностно значимым ценностям, потребность и интерес в которых важен для
конкретного проблемного учащегося.
Функция развития творческих способностей ориентирована не только на
одаренных

учащихся,

но

и

на

каждого,

стремящегося

к

творческой

самореализации.
Функция социализации личности показывает, что именно творческая среда
способна обеспечить активное включение учащихся в реальную жизнь социума.
Функция самоактуализации обеспечивает реализацию личных творческих
интересов в социальной, технологической и художественной творческих сферах
среды.
Функция рекреации показывает роль творческой среды в восстановлении
здоровья и творческого потенциала за счет ресурсов и ценностей всех субъектов,
за счет сотворчества.
Функция социальной адаптации

творческой

технологической

среды

усиливает стартовые возможности учащихся на рынке труда. Адаптация – это
непрерывный процесс и многократный результат интенсивного приспособления к
условиям окружающей среды, социальным и технологическим изменениям,
приобщение к конкретной деятельности, профессии. Успех адаптации зависит от
организации и методов управления

творческой технологической средой,

реализации образовательных запросов личности, выбирающей индивидуальную
образовательную траекторию. Успешность адаптации учащихся взаимосвязана с
уровнем мотива к творческой деятельности» [163, 198].
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М.М. Бахтин считает, что «…подлинная жизнь личности доступна только
диалогическому проникновению в нее, которому она сама ответно и свободно
раскрывает себя» [58]. Установка на диалог и именно признание его основой для
отношений в процессе взаимоотношений – это «принципиальное согласие с
возможностью

существования

практически

полностью

различных,

но

признаваемых вполне равноценными позиций». Поэтому значение диалога в виде
своеобразной особой формы отношений, которые направлены на развитие
творческих качеств, так важно для дополнительного образования.
Интегрируя позиции рассмотренных авторов, особенности подросткового
возраста и учитывая, что формирование художественно-конструкторских умений
происходит в условиях дополнительного технологического образования как
творческой технологической среды, мы выделяем функции:
- мотивации творческого саморазвития подростка в художественноконструкторской деятельности;
- творческого диалога подростков, подростка и педагога;
- профориентации и поддержки профессионального самоопределения
подростка.
Данные функции находят свое отражение в реализуемых комплексных
программах, обеспечивающих формирование художественно-конструкторских
умений.
Считаем, что основной объект нашего исследования – это технологическое
образование. А именно, с одной стороны, фактор и творческая технологическая
среда, с другой стороны - это активное усвоение ребенком технологической
культуры, как общих, так и специализированных технологических вариантов
преобразования действительности, освоения творческих качеств личности.
Соответственно, программы дополнительного технологического образования
могут быть также разделены на инвариантные и вариативные, традиционные и
инновационные.
П.Р. Атутов
компоненты как:

в системе технологического образования отмечает такие
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1.

Учебный

производительный

предмет
труд,

«Технология»,
а

так

же

профессиональная

профессиональное

и

ориентация,
личностное

самоопределение;
2. Организационно-методический компонент,

к которому относятся

педагогические технологии, активные методы и формы обучения.
Следует

обратить

особое

внимание

на

то,

что

эти

компоненты

технологического образования ребенка дают о себе знать лишь в направлениях и
содержании

программ

дополнительного

технологического

образования:

технологической подготовкой, трудовом воспитании, профессиональном и
личностно-творческом самоопределении.
В значительной мере формирование
умений

подростка

связано

с

художественно-конструкторских

допрофессиональным

художественно-

конструкторским образованием (дизайнерским), которое мы рассматриваем как
вид технологического образования,
реализации

данное

образование

По целевым установкам и способам
соединяет

культурообразующие

и

культуросозидательные функции.
И.Д. Чечель, рассматривая содержательный компонент технологической
подготовки в современных условиях, связывает его с различными аспектами
деятельности, реализуемыми в повседневной жизни: экономике, технологии
обработки материалов, дизайне и эргономике, экологической сфере, отдыхе и
туризме, профессиональной ориентации и самоопределении.
дополнительный

образовательный

компонент,

который

Он выделяет
повышает

допрофессиональную компетентность, что важно для современного рынка труда и
личности, так как сокращается путь адаптации личности в профессиональной
среде [189].
В вариативную составляющую содержательного компонента входят
дисциплины по выбору, элективные курсы,

стимулирующие участие в

преобразовательной деятельности.
Содержание образовательных программ, реализуемых в дополнительном
технологическом образовании, нацеленных на формирование художественно-
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конструкторских
(мотивации

умений,

творческого

связано

с

реализацией

саморазвития

выделенных

подростка

в

функций

художественно-

конструкторской деятельности; творческого диалога подростков, подростка и
педагога; профориентации и поддержки профессионального самоопределения
подростка).

Соответственно,

выделены

четыре

группы

программ

дополнительного технологического образования: мотивационные, развивающие,
профориентационные и комплексные.
Организационно-процессуальный компонент модели представляет собой
совокупность форм организации и этапов, обеспечивающих достижение
результата формирования художественно-конструкторских умений подростка в
процессе дополнительного технологического образования.
Совокупность данных этапов – это педагогическая технология, включающая
целеполагающий,

диагностический,

мотивационный,

проектировочный,

реализационный, оценочно-рефлексивный этапы. В ходе исследования выявлено,
что включение подростка в разнородные творческие группы в сочетании с
индивидуальной

работой

по

разработке

художественно-конструкторских

проектов и коллективными творческими делами интенсифицирует процесс
формирования художественно-конструкторских умений и ориентирует педагога
дополнительного образования на создание интеграционной педагогической
технологии.
Целеполагающий

этап

педагогической

технологии

выступает

системообразующим этапом, от него зависит результативность индивидуальной
деятельности подростка и совместной деятельности с педагогом как субъектов
творческой технологической среды. Осознание того, к чему надо стремиться, и
есть непременное условие максимально продуктивной деятельности. Именно
совместное целеполагание позволяет добиваться осознанных результатов и в
более короткие сроки. Для продуктивного целеполагания необходимы отношения
доверия, сотрудничества, заинтересованности детей и взрослых результатами
художественно-конструкторской деятельности и самим процессом деятельности,
творческая атмосфера. Цель определяет конечный результат, т.е. то, что должно
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быть получено. Под этим понимается два аспекта: результат, который подросток
должен достигнуть (позиция педагога) и уровень того, что достиг ученик: знания,
умения, навыки (позиция подростка).
Важно

учитывать

в

совместном

целеполагании,

что

продукт

художественно-конструкторской деятельности подростка призван соединить в
целостной

конструкции

и

утилитарно-практическое,

и

художественно-

эстетическое начало. Благодаря эстетической ценности и рациональности
необходимо содействовать активно-творческому, позитивному отношению к
реальной жизни того человека, семьи, производства (потребителя продукта), кому
он адресован, необходим, кем востребован.
Диагностический

педагогической

этап

художественно-конструкторских

умений

технологии

подростка

в

формирования
дополнительном

технологическом образовании предполагает оценку состояния сформированности
данных умений на базе разносторонней информации. Анализу подвергаются
результаты тестирования интересов и склонностей, творческих способностей;
анкетирования;

творческие

работы.

Диагностика

в

данной

технологии

предполагает анализ результатов художественно-конструкторской деятельности
подростка, выполненные им проекты, модели, конструкции, макеты и т.д., а также
портфолио

достижений.

По

результатам

диагностики

разрабатываются

программы как индивидуальной, так и групповой (коллективной) формированию
умений подростка в художественно-конструкторской деятельности.
Мотивационный этап педагогической технологии связан с организацией
поиска ценности, значимости, привлекательности для подростка освоения
художественно-конструкторской деятельности. Вслед за М.Н. Поволяевой мы
выделили условия результативности творческой технической деятельности
учащихся [124], среди них:
- мотивация учащихся в выполнении всей деятельности и отдельных
действий;
- осуществление между мотивами и способами деятельности;
- закрепление успехов в процессе деятельности;
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- осуществление усложнения деятельности, предполагающее эффективное
развитие личности;
- стимулирование активности и самостоятельности, а так же их развитие в
деятельности.
Следует учитывать, что мотивационное влияние имеет не всякое
информационное содержание, а то, которое соответствует наличным или
возникающим потребностям подростка. У всех детей имеется потребность в
деятельности, в новых впечатлениях, в эмоциональном насыщении. Мотивация
должна быть связана с потребностями подростка в
творческой

личности,

приобщении

к

утверждении себя как

художественно-конструкторской

деятельности как привлекательному виду деятельности, потребностями в
развитии

творческих

умений.

Мотивируя

подростка

на

включение

в

художественно-конструкторскую деятельность, необходимо иметь в виду, что
привлекательность внутренняя возникает при условии, где итоговый результат
обеспечивается самостоятельностью мыслительной деятельностью, позволяет
творчески самореализовываться, дает возможность самовыражаться, повышает
самооценку. Привлекательность внешняя появляется при условии, где итоговый
результат

позволяет

повысить

авторитет

в

группе,

престиж

личности,

предоставляет безопасность, дает возможность повысить уровень материального
благосостояния, помогает добиться признания

в обществе. Субъективно

привлекательность создает мотив деятельности. Мотив дает возможность
учащимся видеть значимость и ценность результата.
В.Ю. Питюков, Н.Е. Щуркова

разработали технологию мотивации

достижения [120, 202], основанную на «… связи между побуждением успеха
(избегания неудачи) и трудностью самой задачи. Для дополнительного
технологического

образования

важно,

что

при

решении

любой

задачи

активизируется соответствующая потребность, которая включает определенную
диспозицию мотива достижения успеха и мотива избегания неудачи. Побуждение
к деятельности определенного уровня зависит от субъективной вероятности
успеха» [120, 202].

95

С учетом этого на первом занятии подростка знакомят с возможностями,
будущими

перспективами

создателей

и

участников

художественно-

конструкторских проектов. Например, целью разработки проекта может быть
реализация творческой идеи, решение конкретной проблемы; участие в конкурсе,
выставке, фестивале; приобретение способностей, необходимых для поступления
в вуз, для получения престижной работы и т.д.
Демонстрируются

успешные

работы

выпускников

творческого

объединения, рассказывается об их творческом пути, проводятся встречи с ними,
экскурсии.
Очень важно, чтобы продукт, который создает подросток в процессе своей
творческой деятельности, имело социальную или личностную ценность, а сам
процесс творческой деятельности рассматривался как ценность для общества и
для личности.
Подросток

должен

осознать,

конструкторского проекта – это

что

выполнение

художественно-

интересное и полезное дело, красиво и

рационально, эмоционально и интеллектуально насыщенное. Педагог применяет
на мотивационном этапе эвристические беседы, проблемный метод, задания,
которые развивают творческое мышление, использует игровые формы в
обучении.
Успешный результат на данном этапе обеспечивает еще и применение
развивающих,

творческих

упражнений,

тренингов,

игр,

знакомство

с

инновационными методиками развития творческого мышления, с основными
техниками и стилями дизайнерской деятельности, решение творческих задач.
Проектировочный
конструкторских
образовании

умений

включает

этап

технологии

подростка
детализацию

в

формирования
дополнительном

задач

художественнотехнологическом

педагогической

деятельности,

разработку содержания программ, определение методов и форм организации
учебной деятельности. Педагогические задачи конкретизируются с учетом
специфики образовательной организации, формы технологического образования,
особенностей

субъектов

творческой

технологической

среды,

результатов
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диагностики художественно-конструкторских умений как творческих умений
подростков.
При

проектировании

содержания

программы

учитывалось,

что

художественно-конструкторская деятельность является базовой в сфере дизайна.
Художественное

конструирование,

объединяющее

изобразительную,

конструкторскую и графическую деятельность, столь органично, что должным
образом оказывает влияние и на развитие художественно-конструкторских
умений в случае, когда все перечисленные выше виды деятельности осваиваются
подростком в ходе разработки художественно-конструкторских проектов.
В рамках реализации данной технологии педагогом разрабатывалась
комплексная программа «Дизайн технической продукции», включающая тренинги
по освоению конкретных умений, необходимых для выполнения реального
творческого технологического продукта и развитию творческих способностей
личности. В качестве учебного материала применялись информационные блоки:
знакомство с технологиями (изобразительной, конструкторской, графической
деятельности),

применяемыми

для

создания

конкретных

художественно-

конструкторских продуктов; выполнение «пробного» продукта, имеющего
практическое значение. Планировалось, что художественно-конструкторские
проекты подростков будут внедрены на практике в реальный инновационнотехнологический
формированию

процесс.

Педагогическими

методами,

художественно-конструкторских

применяемыми на данном этапе, являются

способствующими

умений

подростка,

метод коллективного решения

творческих проблем, метод деловых и продуктивных игр, метод синектики,
анализ результатов художественно-творческой деятельности; анализ комплекса
учебно-творческих задач, творческое портфолио и др.).
Реализационный этап педагогической технологии предполагает включение
подростков

в

разработку

художественно-конструкторских

проектов

(индивидуальных, групповых, коллективных), сообщение о графике организации
деятельности,

распределении

функциональных

обязанностей,

обеспечение
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необходимыми для выполнения проекта ресурсами, консультирование с
привлечением практиков.
Основная деятельность подростков осуществлялась в ходе кружковой
работы в Центре технического творчества и в ходе участия в проектной
деятельности

со

специалистами

молодежного

научно-технического

производственного Центра.
Оценочно-рефлексивный

этап

предполагает

оценку

эффективности

процесса формирования художественно-конструкторских умений подростка в
дополнительном технологическом образовании, осмысление педагогами и
подростками приобретенного личностного опыта участия в художественноконструкторской деятельности. Данный этап подразумевает демонстрацию
результатов

художественно-конструкторской

деятельности,

итоговое

тестирование творческих умений и достижений подростков. Демонстрация
результатов субъектов творческой технологической среды на данном этапе
происходит в виде презентации, выставки художественно-конструкторских
проектов на базе Центра молодежного инновационного творчества «Новатор».
Важной на данном этапе является организация рефлексии результатов и
процесса художественно-конструкторской деятельности подростка, что требует
педагогической поддержки самооценки творческих качеств, сравнения ее с
оценкой экспертов. Рефлексивный этап охватывает все предыдущие этапы,
позволяет

осуществлять

контроль

над

уровнем

сформированности

художественно-конструкторских умений подростков, проводить учет и оценку
хода и результатов художественно-конструкторской деятельности.
Целостность педагогической технологии формирования художественноконструкторских

умений

подростка

в

дополнительном

технологическом

образовании обеспечивается посредством предоставления значительного числа
сфер проявления творческих умений подростка (познания, игры, общения,
преобразовательной
мастерская,

деятельности),

творческие,

форм

организации

исследовательские,

(кружок,

студия,

научно-производственные

объединения), совокупности педагогических методов (активных, интерактивных,
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эвристических) и форм презентации художественно-конструкторских умений
(олимпиада, фестиваль, конкурс, соревнование, выставка, ярмарка и др.).
Разработанная модель также включает компонент педагогических условий,
который

содержит

условия,

обеспечивающие

успешность

моделируемого

процесса формирования художественно-конструкторских умений подростка в
дополнительном технологическом образовании. К ним отнесены: педагогическое
проектирование

творческих

взаимодействий

субъектов

дополнительного

технологического образования; возможности и позиция педагога как творчески
активной личности; актуализация интереса подростков к художественноконструкторской деятельности средствами индивидуальных и коллективных
творческих проектов; внедрение авторских вариативных образовательных
программ, базирующихся на инновационных технологиях, влияющих на развитие
творческих умений и художественно-конструкторской культуры; системная
педагогическая

диагностика

уровня

сформированности

художественно-

модели

формирования

конструкторских умений подростка.
Критериально-результативный
художественно-конструкторских

компонент

умений

подростка

в

дополнительном

технологическом образовании разработан с учетом структурных элементов
художественно-конструкторских умений подростка, а именно: когнитивной,
деятельностной и рефлексивной составляющих. Показатели данного компонента
согласуются с этими структурными элементами и интегральным критерием
проявления умений – способностями подростка решать задачи художественноконструкторской деятельности и частными критериями. Когнитивный показатель
сформированности

художественно-конструкторских

умений

подростка

в

дополнительном технологическом образовании определяется по характеру
художественно-конструкторского замысла проекта; деятельностный показатель
– по степени самостоятельности в выполнении художественно-конструкторского
проекта; рефлексивный показатель – по способности анализировать и проводить
оценку художественно-конструкторского проекта. Уровнями сформированности
художественно-конструкторских

умений

подростка

в

дополнительном
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технологическом образовании являются: адаптационно-имитирующий (низкий);
поисково-продуктивный (средний) и активно-творческий (высокий) уровни.
Данный

блок

концептуально

обеспечивает

выбор

диагностического

инструментария для организаторов творческих групп, педагогов, коллективов, что
позволяет им качественно осуществлять анализ и оценку, проектировать
содержание

и

технологии,

формирующие

художественно-конструкторские

умения подростка.
Подробно обоснование диагностики сформированности художественноконструкторских

умений

подростка

в

условиях

дополнительного

технологического образования в виде критериев, показателей, и уровней будет
представлено далее в параграфе 2.3.
Таким

образом,

разработана

художественно-конструкторских
технологическом
совокупности
конструкторских

образовании,

педагогическая

умений
которая

подростка
включает

составляющие технологию
умений

технологического образования.

подростка

модель
в

формирования
дополнительном

компоненты

в

своей

формирования художественнов

условиях

дополнительного
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2.2. Педагогические условия формирования
художественно-конструкторских умений подростка в дополнительном
технологическом образовании

В разработанной модели формирования художественно-конструкторских
умений подростка в дополнительном технологическом образовании выделены
педагогические условия, обеспечивающие эффективность исследуемого процесса.
Данными условиями являются:
- педагогическое проектирование творческих взаимодействий субъектов
дополнительного технологического образования;
- возможности и позиция педагога как творчески активной личности;
- актуализация интереса подростков к художественно-конструкторской
деятельности средствами индивидуальных и коллективных творческих проектов;
-

внедрение

базирующихся

на

авторских

вариативных

инновационных

образовательных

технологиях,

влияющих

на

программ,
развитие

творческих умений и художественно-конструкторской культуры;
-

системная

педагогическая

диагностика

уровня

сформированности

художественно-конструкторских умений подростка.
Проведем обоснование каждого из условий и представим их развернуто.
Первое

педагогическое

условие

результативного

художественно-конструкторских

умений

подростка

в

формирования
дополнительном

технологическом образовании – педагогическое проектирование творческих
взаимодействий субъектов дополнительного технологического образования.
В

современных

условиях

возрастает

значение

педагогического

проектирования, так как продуктивность решения стратегических, тактических и
оперативных

педагогических

задач

дополнительного

технологического

образования зависит от качества предварительной работы.
Проектная парадигма в педагогике представляет собой в настоящее время
ценностно-осмысленное

конструирование

образовательных

процессов,
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регулятивом которых выступают достижимые возможности обучения в процессе
развития сущностных личностных ресурсов (А.П. Валицкая) [26]; к сущностным
личностным ресурсам подростка можно отнести художественно-конструкторские
умения.
Еще К.Д. Ушинский отмечал, что «педагогическая практика не может быть
только предметом научного исследования ввиду того, что наука изучает только
существующее или существовавшее, а педагогика – творение будущего» [169].
Педагогическое проектирование связано с конструированием будущего при
организации

работы

педагога

дополнительного

образования

и

развития

личностных возможностей подростка.
К проблеме педагогического проектирования А.С. Макаренко подходил в
контексте целеполагания воспитания отдельной личности и детского коллектива
[82].
Соответственно,

педагогическое

проектирование

в

дополнительном

технологическом образовании связано с целеполаганием эстетического воспитания
и интеллектуального развития ребенка, а также с целеполаганием деятельности по
развитию детского творческого коллектива.
В.В. Краевский связывает педагогическое проектирование с теоретикометодологическим обоснованием современного образования [71].
Сегодняшние исследования

в области педагогического проектирования

рассматривают решение целого ряда методологических проблем дополнительного
образования. Для того чтобы

понять педагогическое проектирование, которое

представляет собой явление достаточно сложное, самостоятельное, необходимо
изучать его изначальные корни, устоявшиеся традиции, тенденции развития
педагогики, инновационный опыт учреждений дополнительного образования.
Педагогическое проектирование в современных условиях становится
функцией

специалистов

дополнительного
взаимодействия

образовательных

образования, которые
субъектов

организаций,
должны

дополнительного

включая

проектировать

технологического

педагогов
творческие

образования,

учитывая, что данное образование является творческой технологической средой.
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Именно

поэтому

технологической

творческие

среды

должны

взаимодействия
проектироваться

субъектов
как

творческой

целеустремленное

воздействие на обеспечение вариантов актуализации творческого саморазвития
подростка,

включая

его

возможности

художественно-конструкторской

деятельности.
Творческое взаимодействие как согласованное действие субъектов среды
будет осуществляться под управлением педагогов дополнительного образования,
цель

которых

конструкторских

-

оказать

умений

влияние

подростка

на
и

формирование

стимулировать

художественно-

его

саморазвитие.

Саморазвитие подростка в условиях творческого взаимодействия в огромной
степени зависит

от опыта

субъектов в реализации процесса собственного

саморазвития и определяется получением ими его результатов.
Взаимодействие в дополнительном технологическом образовании как
творческой технологической среде предусматривает:
- точное определение участников взаимодействия (лиц или групп лиц),
которые выполняют точно заданные функции творческого взаимодействия в
среде;
-

формулировку

конкретных

педагогических

задач

творческой

технологической среды;
- форматирование проектов творческих видов деятельности (конкретно
заданный промежуток времени, осваиваемый в ходе взаимодействия; творческая
технологическая площадка или совокупность площадок);
- установление набора событий и ситуаций, сценариев творческого
взаимодействия субъектов;
-

определение

заданий

оптимальной

последовательности

действий

(алгоритма) субъектов творческой технологической среды.
Организация творческого взаимодействия субъектов дополнительного
технологического образования предполагается в формах: «творческая проектная
группа» – диалоговое общение, диспут, встречи с успешными профессионалами,
фестивали, акции, ситуационно-ролевые игры; «творческая школа» - конкурсы,
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турниры, смотры; «студия» – презентации, конкурсы, выставки; «творческая
мастерская» – изготовление экспозиции, макетов, портфолио.
Творческое взаимодействие выполняет в творческой технологической среде
интеграционную

роль,

один

субъект

среды

(педагог

дополнительного

образования) совершает действие, а на него в ответ совершает иное действие
другой субъект (подросток и представители среды, например, сотрудник музея
художественных промыслов, инженер инновационного центра, преподаватель
вуза и др.).
Важнейшее

место

во

взаимодействии

субъектов

творческой

технологической среды имеет творческое сотрудничество, анализ опыта
совместной

творческой

деятельности

в

условиях

Центра

молодежного

инновационного творчества «Новатор» показал, что у подростка формируются
художественно-конструкторские умения успешнее, если педагог дополнительного
образования поддерживает связи с производственниками, руководителями
кружков и секций других образовательных организаций, представителями
культурных и научно-производственных учреждений.
Второе

условие

конструкторских

умений

результативного
подростка

в

формирования

художественно-

дополнительном

технологическом

образовании – возможности и позиция педагога как творчески активной
личности.
Возможности педагога – это его личностно-профессиональные ресурсы,
способствующие формированию творческих способностей и компетенций детей.
В

контексте

нашего

исследования

важным

субъектом

среды

дополнительного технологического образования является педагог – руководитель
технического творческого объединения (кружка, секции, студии и др.).
Л.С. Выготский подчеркивал, что если педагог выступает в данном случае
в двух ролях: в первом случае он организатор данной воспитательной среды, во
втором случае он является субъектом данной среды, т.е. его частью. В таком
воспитательном процессе проявляется следующая форма: ученик воспитывается
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через собственный опыт, определенный средой,

при этом роль учителя

заключается в организации и регулировании данной среды [29].
Важна именно позиция педагога как творчески активной личности.
В.А.

Сластенин

«…интеллектуальных

определяет
и

позицию

педагога

эмоционально-оценочных

как

отношений

систему
к

миру,

педагогической действительности и педагогической деятельности» [108].
В

создании

творческой

среды,

художественно-конструкторскую

позволяющей

деятельность,

подростку

развивать

осваивать

художественно-

конструкторские умения, педагог и проявляется как творчески активная личность.
Характеризуя

понятие

«творческая

активность»

отдельные

ученые

указывают на направленность, которая способна на изменение действительности
(А.М. Матюшкин, П.И. Пидкасистый и др.). С нашей точки зрения творческая
активность является динамическим условием реализации, становления и
видоизменения творческой деятельности.
Е.Л. Яковлева так же считает, что творчество является «…сложным
интегративным личностным

образованием, которое обеспечивает человека

творческим уровнем осуществления жизнедеятельности» [207].
В своей работе

Л.Н. Седова творческую активность рассматривает как

«… единицу функционирования творческого человека. Как психологический
механизм, который позволяет субъекту жизнедеятельности максимально успешно
адаптироваться

в

новых

социокультурных

условиях.

Как

механизм,

способствующий адекватному самоопределению личности на основе анализа
своих творческих возможностей и индивидуальных проявлений» [145, с. 24].
Несомненно, что пример творческой активности самого педагога необходим
для качественного формирования и развития творческой активности подростка.
Естественно,

что

дополнительное

образование

обладает

большими

возможностями осуществления процесса творческого влияния в системе педагогподросток. Творчески активный педагог вдохновляет, обучает, воспитывает,
развивает, помогает, поддерживает, стимулирует.
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Для стимулирования творческой активности подростка уровень сложности
творческих задач должен возрастать. К высшему уровню потребностей человека
ученые относят его готовность, нацеленность, мотивированность на творчество.
Развитие творческой активности подростка, успешность процесса его
формирования зависят от работы с ним в области развития воображения

и

любознательности, развития абстрактного мышления и памяти в дошкольный и
ранний

школьный период. Для физиологического здоровья необходима

физическая активность, так же и для эффективного мышления нужна творческая
активность. Человек с раннего возраста регулярно должен размышлять, думать.
Анализировать, сравнивать, используя при этом различные приемы умственной
тренировки,

в том числе и юмор, который является

в некоторой степени

показателем «подвижности ума». Юмор включает в себя такие компоненты
творческого мышления как воображение, оригинальность, ассоциативность и др.
Творчески активная личность, как правило, обладает большим чувством юмора. С
уверенностью можно сказать,

что развивая у детей чувство юмора педагог

совершенствует у ребенка и творческие способности и мышление.
К педагогическим приемам, помогающим развивать творческую активность
подростка можно отнести демократический стиль, включенное наблюдение,
консультирование, мягкое присоединение, понимание мотивации, возможностей
и потребностей ребенка.
Важным методом формирования художественно-конструкторских умений
подростка считаем игру, так как игровая форма

создает естественную,

непринужденную обстановку поиска решения творческой задачи или проблемы
за счет замены оценочного компонента естественным

положительным

результатом.
При обеспечении достаточно прочной мотивации творческая активность
может проявляться в следующих ситуациях:
- при недостаточности исходных данных в решении поставленной
проблемы;
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- творческой проблеме решающей огромное количество вариантов, где
возникает проблема выбора наиболее верного;
- появлении новых обстоятельств в решении старой нерешенной проблемы;
-

решении проблемы, когда нужно использовать логику с опорой на

конкретные факты и конкретные данные;
- решении проблемы, где главная роль отводится интуиции, иногда вопреки
логике;
- сложная проблема может быть представлена как несколько простых;
- решении проблемы, где используются игровые формы.
Таким

образом,

уровень

сформированности

художественно-

конструкторских умений подростка будет зависеть от возможностей и позиции
педагога дополнительного образования как творчески активной личности, от
качества его профессиональной подготовки, его направленности, установки на
подготовку не просто будущего ремесленника, а творческой личности.
Творческая активность педагога должна быть направлена на формирование
умений, позволяющих решать любые задачи, в том числе задачи завтрашнего дня.
Педагогическое управление педагог должен осуществлять, осознавая при этом
цели и задачи художественно-конструкторской деятельности подростков и видя
наиболее

эффективные

пути

их

решения

с

применением оптимальных

педагогических технологий, которые он активно и творчески разрабатывает.
Третье

условие

конструкторских
образовании

-

умений

результативного
подростка

актуализация

в

формирования

художественно-

дополнительном

технологическом

интереса

подростков

к

художественно-

конструкторской деятельности средствами индивидуальных и коллективных
творческих проектов.
Включение подростков в художественно-конструкторскую деятельность
связано с их интересом, но возможно и актуализировать данный интерес. Так,
старательно
предложенных

и

добросовестно

выполняя

педагогом, подросток

определенные

добивается

виды

заданий,

высоких показателей в

выполнении художественно-конструкторской деятельности, что, естественно,
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сказывается на его положительных эмоциональных переживаниях и еще больше
воодушевляет его на участие в конкретной деятельности, что приводит к
возникновению

у него положительных психологических переживаний и еще

более вдохновляет.
Педагог должен учитывать, что для развития интереса к техническому
конструированию, к технике в целом, подростковый возраст является наиболее
благоприятным. Многие ученые отмечают диалектическую зависимость между
процессом овладения техническими знаниями, умениями и развитием интереса к
техническому труду. При наличии интереса стимулируется

трудовая и

познавательная активность, и эта активность возрастает в процессе освоения
новых, ранее не известных подростку технических приемом труда и, главное, все
это преобразуется в развитие творческой активности.
Подросток проявляет себя не просто в умении решать технические задачи,
но и в способности обосновывать свои решения с точки зрения технологических,
конструктивных, экономических и эстетических

показателей, способности

конструировать различного рода технические устройства, приборы, модели.
И.Ф. Харламов отмечает, что «человек по своей природе существо
деятельное. Он становится личностью, овладевая различными сторонами
общественного опыта: знаниями, разнообразными умениями и навыками,
способами творческой деятельности. Но его личностное развитие в решающей
мере зависит от тех отношений - положительных или отрицательных, – которые
возникают и упрочиваются у него в этом процессе» [181].
Для актуализации интереса подростка в художественно-конструкторской
деятельности важна ее связь с будущей профессиональной деятельностью, с
реальной практической задачей по удовлетворению творческих потребностей.
По результатам проведенного исследования, у 90% подростков отмечается
интерес к технике и новым технологиям. Этот интерес связан, прежде всего, с
появлением огромного количества техники в быту, с техническим оснащением
производственных процессов, компьютеризацией общества. У 70% подростков
отмечается

интерес

к

художественно-конструкторской

деятельности,
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позволяющей гармонизировать, «эстетизировать» продукт деятельности и
окружающую среду.
Выявлены значительные возможности для развития художественноконструкторских умений подростков при сочетании индивидуальной проектной
деятельности и работы в разнородных творческих группах как разновозрастных
объединениях по созданию художественно-конструкторских проектов. Участие
подростков,

старшеклассников,

производственники)

в

студентов

вуза

и

взрослых

художественно-конструкторских

проектах

(педагоги,
позволяет

осуществлять творческое взаимодействие, которое влияет на личностнотворческую и профессиональную ориентацию, развивает художественный вкус и
интерес к художественно-конструкторской деятельности, формирует творческие и
личностные планы подростков, стремление к творчеству, дает возможность
увидеть реальное выполнение тех или иных действий, способствующих отработке
конкретных видов художественно-конструкторского умения.
Творческие компоненты содержатся практически в каждой проектной
деятельности, и такие компоненты ориентированы на получение принципиально
оригинального результата. Любая проектная деятельность является творческим
исследовательским процессом, и, хотя ребенок, выполняя проект, проходит путь
известный для остальных людей, тот опыт, который он получает, является для
него инновационным и приобретает творческую значимость.
О.И. Нагель считает

недопустимым

настраивать всех детей на

«… получение объективно-творческого результата. Другая крайность: при
определении изначально всех ученических проектов как творческих происходит
искажение, обесценивание самого смысла творчества. Думается, правильнее
говорить об учебном проекте в рамках метода проектов. Учебный проект при
этом может быть как субъективно, так и объективно творческим (а это уже
покажет оценка), но творческий компонент в проектной деятельности учащихся
должен присутствовать непременно, иначе эту деятельность нельзя будет назвать
проектной» [97, с. 12].

109

Наша позиция другая: каждый проект подростка можно рассматривать как
творческий.
Таким образом, участие подростка в индивидуальных и групповых
творческих проектах, применение метода проектов позволяют актуализировать
интерес к художественно-конструкторской деятельности.
Четвертое
конструкторских

условие

результативного

умений

подростка

в

формирования

дополнительном

художественнотехнологическом

образовании - внедрение авторских вариативных образовательных программ,
базирующихся на инновационных технологиях, влияющих на развитие творческих
умений и художественно-конструкторской культуры.
К

инновационным

технологиям,

применяемым

в

дополнительном

технологическом образовании детей, относим педагогические, креативные,
информационные и другие.
Анализ современных исследований в области дидактики, учет основных
педагогических функций исследуемого процесса позволил нам выделить группы
программ дополнительного технологического образования: мотивационные,
развивающие,

профориентационные,

комплексные,

которые

позволяют

осуществлять процесс формирования художественно-конструкторских навыков и
умений подростка на максимально эффективном уровне.
В ходе исследования разработана и внедрена комплексная программа
«Дизайн технической продукции»; тематический план и методический материал
программы представлен в Приложении 1.
Особый интерес у подростков вызвали темы, связанные с декоративноприкладным творчеством, дизайн-проектированием, стилевыми особенностями в
художественно-конструкторской

деятельности,

применением

биоформ

и

технических средств в проектировании.
В разработанной и внедренной программе применялись традиционные и
инновационные образовательные технологии. К традиционным педагогическим
технологиям относим применение экскурсий, рассказов, разговоров о народной
художественной культуре, которые в свою очередь активизируют внимание
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ребенка, работу его мысли, его эмоциональную и эстетическую отзывчивость;
наблюдения, наброски и зарисовки по конкретной теме, рисование по памяти
предметов декоративно-прикладного искусства, исторических деталей, культуры
и быта; посещение различных мест промыслов и, разумеется, творческая
деятельность подростков непосредственно под руководством специалистов,
мастеров своего дела на производстве; выполнение различного вида заданий,
включая выполнение проекта.
Для раскрытия инновационных технологий, которые применяются в
дополнительном

технологическом

образовании

для

формирования

художественно-конструкторских умений подростка, необходимо определиться с
пониманием инновационности.
Например, к инновационным педагогическим технологиям, влияющим на
формирование

художественно-конструкторских

умений

подростка

в

дополнительном технологическом образовании, можно отнести:
-

моделирование

проблемных

ситуаций,

способных

мотивировать

потребность к постановке и самостоятельному решению поставленной задачи
художественно-конструкторской деятельности;
- применение игровых методов и методов ТРИЗ, то есть включение в
игровую деятельность и деятельность по разработке изобретений, направленных
на стимулирование креативных идей;
- применение информационных технологий, обеспечивающих педагогу и
подростку доступ к массивам информации; моделирование технических объектов
и технологических процессов, а также конструкторской документации.
Технология
подростка

к

моделирования

постановке

и

проблемных

самостоятельному

ситуаций,

мотивирующих

решению

художественно-

конструкторских задач, основана на понимании проблемной ситуации как
реальной или описанной на определенном языке совокупности конкретных
обстоятельств и условий, содержащих определенное противоречие. Попытки
разрешения противоречия приводят к тому, что человек начинает ощущать
естественную потребность

в новых

знаниях не только фундаментального
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характера, но и знаниях преобразования сложной проблемы в ряд более простых
задач, в знаниях, активизирующих поиск решения.
Деятельность педагога подчинена определенной последовательности:
1. Формулирование проблемы.
2. Определение задач по решению проблемы.
3. Организация деятельности

подростка по самостоятельному поиску

решения проблемы.
4. Контроль и оценка результатов.
В технологическом образовании принято делить проблемные ситуации на
два типа по степени новизны.
Первый тип – ситуация частично известная. При решении проблемных
ситуаций этого типа необходимо нахождение уже решенных подобных ситуаций,
сравнение и нахождение оптимального решения на основе поиска и переноса
единой основы решения и при возможности осуществление ее видоизменения и
приближение к рассматриваемой ситуации.
Второй тип – ситуация неизвестна. В этом случае учащийся вынужден
искать новый метод решения, т.к. сравнить ситуацию с решаемыми ранее в
практической деятельности нельзя.
В процессе моделирования учителем проблемных ситуаций,

которые

предлагаются учащимся для работы, учитывалось, что они могут вызывать как
последствия со знаком плюс, т.е. позитивное эмоциональное состояние,
повышение активности и интереса к обучению, нормальной самооценки и оценки
своих интеллектуальных способностей; так и последствий со знаком минус, т.е.
состояние негативного отношения к работе, недовольство собой, напряженность
нервной системы,

что в итоге может привести к снижению успеваемости

учащихся.
Создание проблемных ситуаций для учащихся в процессе конструирования
дало возможность развивать пространственное воображение, техническое и
дизайнерское мышление, а также познавательную активность, смекалку, умение
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пользоваться имеющимися знаниями и умениями

для поиска решения

конструкторских задач.
Работа учителя по созданию проблемных ситуаций, а также обучение в
ходе моделирования алгоритма решения проблемных ситуаций, представляющих
для учащихся интерес, позволяющих освоить механизмы решения инженерных
задач, являются значимыми условиями

в развитии творческих возможностей

школьников.
Проводимое нам исследование позволило нам разработать и реализовать
комплекс творческих задач для учащихся 5-7 классов (Приложение 2).
В

ходе

опытно-экспериментальной

работы

с

группой

подростков

применялись следующие творческие задачи:
- как можно использовать положение пасти животного, например
крокодила, в дизайнерском оформлении индикатора

температуры горячих

напитков;
- сортировщик картофеля достаточно производителен и ему можно дать
шутливое название «прожорливый», предложите художественно-конструкторское
оформление

сортировщика,

соответствующее

какому-либо

прожорливому

животному;
- вездеход на шинах низкого давления предназначен для быстрого
преодоления заснеженных полей и равнин; Используя элементы односторонне и
активно направленной формы при художественно-конструкторском оформлении
вездехода, придайте ему свойства динамичности;
- почему платье определенного фасона нельзя изготавливать из любой
ткани?
- почему первые станки имели фигурные ножки?
- почему одни цвета и материалы подходят для оформления рукояток
управления устройством, а другие нет?
Процесс решения поставленных задач ставит перед учащимися проблему
противоречия

между вероятным

и актуальным, уже достигнутым уровнем
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выполнения действий и операций, требующихся для выполнения поставленной
задачи с позиции художественно-конструкторской деятельности.
Для творческого развития подростков реальные проблемы и противоречия
являются основой и движущей силой.
На первом этапе занятий в ходе обсуждения решений конструкторских
задач предлагалось ответить на следующие вопросы: «В чем отличие
предложенного вами варианта решения от других?», «Требуется ли для решения
задачи какой-либо аналог?».

Для руководства

деятельностью подросткам

предлагались следующие формулировки: «найдите», «докажите», «сделайте
выводы», «в чем причины удачного или неудачного решения художественноконструкторской задачи?».
Следующий этап включал знакомство с алгоритмом решения проблемной
ситуации, который является основой творческой деятельности. В этот алгоритм
входят раскрытие ситуации, сопутствующей проблеме; выделение важных
функций и состава технической системы; выявление нежелательного эффекта;
разработка

нескольких

вариантов

потенциальных

решений

поставленной

проблемы; выбор наиболее оптимального варианта решения.
Деятельность педагога подчинена следующему алгоритму: постановка
проблемы; выявление конкретных задач;

организация деятельности для их

решения; организация самостоятельного поиска проблемных вопросов в
конструкторской

деятельности;

организация

творческой

деятельности

подростков; контроль и оценка проектной деятельности.
В нашем понимании проблемным может служить творческое задание при
выполнении художественно-конструкторского проекта. Рассмотрим возможные
варианты постановки проблемных заданий на примере изготовления «петли
шарнирной». Взяв в качестве основы методику активизации поиска решений
«Поиск аналогов», перед учащимися поставили задачи следующего характера:
«Взгляните на бельевую прищепку. Является ли верным суждение о том, что
шарнирная петля и пружина бельевой прищепки схожи по своим функциям? Если
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ответ «да», то как же будет выглядеть петля, которую изготовили по аналогии с
бельевой прищепкой?
Дайте анализ известных вариантов шарнирных петель. Оцените их
недостатки и достоинства. Затем выберите лучший вариант, подумайте, как
выполнить его эстетически и эргономически совершенно.
Перед тем

как приступить

к работе над решением творческих задач

подростки знакомились с методикой активизации поиска решений - оператором
РВС (Размер Время Стоимость).
В качестве рекомендации по решению предложенных задач можно
предложить такие варианты: 1) Все привыкли к тому, что детали вырубаются из
листа металла. А что если использовать литье или порошок?
2) Для ускорения разметки можно использовать

приемы,

которыми

пользуются фотографы при проявлении фотоснимков. А что если на заготовку
наклеить специальную ленту и поместить в проявитель?
Включение учащихся в моделирование проблемных

ситуаций призвано

развивать у них творческие умения.
Нахождение подростка в созданной проблемной ситуации способствовало
развитию

творчества,

а

постепенное

возрастание

доли

и

сложности

самостоятельной работы позволило сформировать потребность к творческому
саморазвитию и самосовершенствованию.
Считается,

что решение различного рода

творческих задач следует

рассматривать как критерий определения уровня сформированности творческих
способностей личности. Мы же полагаем, что необходимо включать учащихся в
управляемый и целенаправленный процесс развития способностей и творческой
активности

способом, благодаря которому

у подростка должны проявиться

интерес не только к самим знаниям, что, безусловно так же важно, но и к
способам приобретения знаний, к стремлению отыскать новые методы решения
творческой задачи.
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Подростки также соприкасаются с художественно-эстетической стороной
труда, где они выбирают способ решения задачи, учитывая дизайнерские и
эргономические требования.
Самостоятельно найденное решение сложной задачи способствует как
повышению значимости в глазах окружающих, так и уверенности в себе и в
собственных силах. Замечено,

что увеличение уровня самостоятельности

стимулирует творческую активность и способствует лучшему запоминанию
информации за счет эмоциональной реакции, в то время как ответы, полученные
в готовом виде, постепенно гасят творческую активность подростка.
Мы применяли также метод игровой технологии, такой как включение
учащихся в решение изобретательских задач, с помощью ТРИЗ.
В ТРИЗ входят такие разделы, как законы развития технических систем,
структурный анализ систем, алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ),
информационный фонд, вепольный анализ, методы развития творческого
воображения личности и коллективов. На сегодняшний день ТРИЗ-технология
одна из самых перспективных технологий развивающего обучения, которые дают
возможность эффективно развивать и управлять процессом развития творческой
активности. Ключевой в ТРИЗ-технологии является роль педагога по развитию
творческой активности [179].
Принципиальными позициями в разработанной комплексной программе
являются:
1. Процесс творчества ребенка должен сопровождаться личностными
успехами,

с

этой

целью

в

поиске

решения

применяются

методики

интенсификации творческой деятельности, прежде всего игровые.
2. Работа над решением реальных проблем, возникающих в художественноконструкторской деятельности, выполняется в составе творческой группы, что
способствует формированию навыков общения в творческих коллективах. Такие
качества обязательно пригодятся подросткам в любой профессиональной
деятельности, а не только в художественно-конструкторской.
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3. Данная программа обеспечивает успешность развития творческих
способностей, развития

умений отстаивать свои позиции, формирования

технологической культуры на примере конкретного вида художественного
конструирования в ходе разработки и реализации индивидуального или
группового художественно-творческого проекта.
4. Программа дает возможность получения патентов на найденные решения
и обеспечивает самореализацию подростка.
При реализации программы детям объяснялось, что любой подросток может
стать дизайнером, конструктором, изобретателем, принципиальных ограничений
нет. Необходимо только желание и готовность к кропотливой работе. Не каждый
потом получит эти профессии, но любому современному человеку и человеку
будущего

необходимы

творческие

качества,

изобретательный

ум,

технологическая культура.
В мотивационном тренинге используется алгоритм «Стратегия творческой
личности». Для выполнения эффективных шагов в социуме человеку важно
обретение целого ряда качеств. В их числе:
1) выбор достойной цели – главного вектора жизни;
2) выработка планов ее достижения;
3) постоянная работа и регулярный контроль за реализацией планов;
4) обеспечение высокой работоспособности и достижения результатов;
5) хорошее освоение технологии решения творческих задач;
6) выработка способности отстаивать свои идеи и «держать удар» [78].
Разработанная программа заканчивается защитой творческих работ и
проектов подростков, есть продукты, выполненные на уровне изобретений. Это
технические изделия

«Сортировщик картофеля» (патент на изобретение

RU№2354101), «Вездеход» (патент на изобретение RU№136389), «Игрушка
«Кривое зеркало» (патент на изобретение RU№2347601) и многие другие, на
которые получены патенты, представленные в Приложении 3.
При освоении художественно-конструкторской деятельности в программах
дополнительного

образования

необходимо

использовать

информационные
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технологии, которые дают возможность наблюдать, моделировать самим
технологические

циклы

процессов

конкретного

вида

художественно-

конструкторской деятельности; создавать статическую или динамическую
визуализацию данных процессов.
В дополнительном технологическом образовании особую роль приобретает
технология внедрения электронных образовательных ресурсов (ЭОР), под
которыми вслед за И.В. Роберт понимаем ресурсы, позволяющие раскрыть
возможности использования информационных, коммуникационных технологий
для того, чтобы наглядно показать учебную информацию, осуществить обратную
связь, произвести контроль за результатами обучения в автоматическом режиме,
выполнить

автоматизацию

процессов

информационно-методического

обеспечения образовательного процесса [27].
Образовательные продукты, применяемые в технологическом образовании
школьников на основе ИТ, представляющие собой презентации, выполнены на
базе MS Power Point [195].
Использование

ИКТ

учащимся информации

(Роберт

И.В.)

предусматривает:

в динамической форме;

представление

возможность осуществления

практической деятельности с помощью показа технологических процессов;
автоматический контроль за результатами учебной деятельности с выставлением
оценки [27].
При внедрении информационных технологий важно учитывать педагогикоэргономические требования к ним:
- психолого-педагогические (подстройка информационного ресурса к
возможностям учащегося; интерактивное взаимодействие, учебная информация
показана в динамической форме, информация воспринимается

визуально и

аудиально, учебный процесс от постановки цели до итогового контроля является
единым и постоянным) учета грамотного структурирования научных понятий
изучаемого предмета; руководства самостоятельной деятельностью учащихся;
- технико-технологическое обеспечение; корректная работа в различных
режимах (сетевом и локальном) при использовании технологий мультимедиа;
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простота,

надежность

и

работоспособность;

устойчивость

и

простота

использования, надежность и устойчивая работоспособность; устойчивость к
дефектам программирования; защита от неправомерного доступа; тестируемость;
- эргономические (обеспечение понятного интерфейса, предоставление
различной информации как справочной, так и методической, имеется свободный
доступ

и

темп

работы;

показ

материала,

который

невозможно

продемонстрировать вербально, представление информации для восприятия в
комфортном режиме) [27, с. 19].
В

вариативных

образовательных

программах

дополнительного

технологического образования необходимо применять комплекс инновационных
технологий, которые влияют на формирование как творческих способностей, так
и технологической культуры подростка.
Пятое

условие

конструкторских

умений

результативного
подростка

в

формирования

художественно-

дополнительном

технологическом

образовании – системная педагогическая диагностика уровня сформированности
художественно-конструкторских умений подростка.
Для осуществления педагогической деятельности, продуктивного решения
педагогической задачи необходима педагогическая диагностика. Она является
необходимой

составляющей

педагогической

художественно-конструкторских

умений

технологии

подростка

в

формирования
дополнительном

технологическом образовании. В разработанной нами модели исследуемого
процесса она представлена как один из этапов – диагностический этап. Системная
диагностика

сформированности

художественно-конструкторских

умений

позволяет проводить как общую оценку педагогического процесса, так и
успешность самостоятельной работы подростков.
Результаты проведенной работы показывают важность и необходимость
соблюдения определенной последовательности педагогической деятельности и
деятельности

подростка

на

последовательность следующая:

основе

результатов

диагностики.

Эта
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1. Самостоятельная работа подростка и его работа в группе, с одной
стороны, и наблюдение за подростком и создание педагогом конкретных условий
для

проявления

потребностей,

потребностей

диагностика

и

реализации

способностей

и

способностей
уровня

(выявление

сформированности

конструкторско-художественных умений), с другой стороны.
2.

Совместная

работа

педагога

художественно-конструкторских

умений

с

подростком

по

(сотрудничество,

формированию
целенаправление,

разработка индивидуальной стратегии формирования устойчивой мотивации к
художественно-конструкторской

деятельности,

оперативная

диагностика,

включенное наблюдение).
3.

Самостоятельная

работа

художественно-конструкторской

подростка

деятельности

по

презентации

(экспертиза

продукта

художественно-

конструкторских проектов).
Положительный эффект педагогического процесса в общей системе
дополнительного образования станет лучше при применении системной
педагогической диагностики. Это произойдет лишь при условии, если будут
учитываться психологические особенности каждого обучаемого подростка,
структура и тип мышления каждого ребенка, оптимальный стиль деятельности,
творческая активность, конкретные параметры, обеспечивающие его успешность
в освоении художественно-конструкторских умений. Творческая активность
каждого подростка в групповой и коллективной проектной работе будет
эффективнее, если группа, коллектив сформированы с учетом индивидуальных
особенностей каждого участника.
Для

диагностики

художественно-конструкторских

умений

подростка

применялись педагогические методы: включенное наблюдение, анализ продуктов
деятельности

детей

(индивидуальные

и

групповые

художественно-

конструкторские проекты); экспертиза результатов творческой деятельности,
анкетирование детей и субъектов творческой технологической среды.
Таким образом, для оптимизации исследуемого процесса формирования
художественно-конструкторских

умений

подростка

в

дополнительном
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технологическом

образовании

необходимо

применять

концептуально

обоснованные педагогические условия, а именно: педагогическое проектирование
творческих

взаимодействий

субъектов

дополнительного

технологического

образования; возможности и позицию педагога как творчески активной личности;
актуализацию

интереса

подростков

к

художественно-конструкторской

деятельности средствами индивидуальных и коллективных творческих проектов;
внедрение авторских вариативных образовательных программ, базирующихся на
инновационных технологиях, влияющих на развитие творческих умений и
художественно-конструкторской

культуры;

системную

педагогическую

диагностику уровня сформированности художественно-конструкторских умений
подростка.
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2.3. Особенности организации и результаты опытно-экспериментальной
работы в дополнительном технологическом образовании
Экспериментальная

работа

по

апробации

педагогических

условий,

обеспечивающих результативность процесса формирования художественноконструкторских

умений

подростка

в

дополнительном

технологическом

образовании, осуществлялась в период с 2007 по 2016 годы.
Апробация проводилась на базе учреждений дополнительного образования
г. Липецка и Липецкой области. В соответствии со структурой процесса
исследовательской деятельности был разработан

и реализован план опытно-

экспериментальной работы.
На протяжении 9 лет осуществлялась диагностика сформированности
художественно-конструкторских умений подростков. В целом в опытноэкспериментальной работе приняли участие более 300 человек (подростки,
старшеклассники, студенты, руководители технических кружков, преподаватели
вуза, специалисты Центра молодежного инновационного творчества «Новатор», а
также ряда промышленных предприятий), из них 154 подростка.
Следует отметить, что в ходе проведения опытно-экспериментальной
работы

происходили

изменения

в

творческой

технологической

среде

дополнительного образования: увеличилось количество ее субъектов, изменялись
задачи и формы творческого взаимодействия, складывались определенные
традиции и вводились инновационные технологии, влияющие на становление
художественно-конструкторских умений детей.
Проведенные теоретический анализ исследуемой проблемы и изучение
передового опыта деятельности учреждений дополнительного образования, а
также организаций, имеющих право оказывать дополнительные образовательные
услуги, позволили выдвинуть рабочую гипотезу эмпирического исследования,
требующую опытно-экспериментальной проверки: формирование художественноконструкторских

умений

подростков

в

дополнительном

образовании будет эффективно при применении:

технологическом
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-

спроектированных

форм

творческих

взаимодействий

субъектов

творческой технологической среды;
-

индивидуальных

и

коллективных

художественно-конструкторских

проектов;
- авторской образовательной программы «Дизайн технической продукции»;
- системной диагностики уровня сформированности художественноконструкторских умений подростка.
Апробация педагогических условий в процессе экспериментальной работы
подвела нас к решению следующих задач:
-

определение

параметров

художественно-конструкторских

оценки

умений

уровня

подростков

сформированности
в

дополнительном

технологическом образовании;
- разработка требований для отбора участников экспериментальной работы;
- осуществление диагностики на начальном этапе в соответствии с
критериями;
-

внедрение

авторской

программы,

в

которой

интегрированы

диагностические и развивающие педагогические технологии;
- включение подростков в индивидуальную и коллективную проектную
деятельность по разработке художественно-конструкторского продукта на базе
Центра;
- применение инновационных технологий, влияющих на формирование
художественно-конструкторских умений подростка;
-

проведение

выходной

диагностики

сформированности

уровня

художественно-конструкторских умений подростка.
При

определении

параметров

художественно-конструкторских

умений

оценки

уровня

подростка

в

сформированности
ходе

исследования

опирались на подход В.П. Тигрова [163], согласно которому художественноконструкторские

умения

подростка,

формируемые

в

дополнительном

технологическом образовании, могут рассматриваться как основа творческих
возможностей личности. Это умения созидательного типа, позволяющие
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творчески решать задачи художественно-конструкторской деятельности. Умения
подростка решать задачи художественно-конструкторской деятельности –
интегральный

критерий,

позволяющий

характеризовать

степень

результативности исследуемого процесса по уровню освоенных художественноконструкторских знаний (когнитивная составляющая); по продуктивности их
применения и творческой активности в решении художественно-конструкторских
задач (деятельностная составляющая); по способности оценить собственные
результаты художественно-конструкторской деятельности и наметить пути
дальнейшего саморазвития (рефлексивная составляющая).
Данный подход согласуется с ранее выделенными художественноконструкторскими умениями:
по соответствующим областям знаний и практик:
- художественно-эстетическими (умения определять стилевые особенности
в искусстве; выполнять рисунки с использованием различных графических
приемов, средств и техник; умения применять различные средства, материалы и
техники при создании художественного образа продукта);
- конструкторско-проектными (умения по применению разнообразных
технических приемов и средств, необходимых для выполнения художественноконструкторского проекта);
-

информационно-коммуникативными

компьютерной
разработке

графики,

мультимедиа,

(умения

применять

информационных

художественно-конструкторских

проектов;

средства

технологий

умения

при

работать

в

творческой команде проекта);
- эргономико-правовыми (умения учитывать эргономические и правовые
требования при разработке художественно-конструкторского проекта);
по

функциональным

операциям

художественно-конструкторской

деятельности как технологии:
- ставить задачу художественно-конструкторской деятельности;
- программировать способ художественно-конструкторских действий;
- выполнять художественно-конструкторские действия;
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- анализировать результат художественно-конструкторской деятельности.
Для

определения

конструкторских

умений

уровней

сформированности

подростка

опирались

на

художественно-

уровни

овладения

профессиональными умениями (по С.Я. Батышеву и А.М. Новикову) [205]:
1-й - первоначального умения: осознание цели действий и определение
пути ее достижения с опорой

на ранее полученный опыт, в действиях явно

используется метод проб и ошибок.
2-й - частично умелой деятельности: освоение умений по осуществлению
отдельных операций и приемов, определение необходимой суммы знаний,
приобретение специфических навыков, соответствующих данным действиям, и
проявление элементов творчества в деятельности.
3-й - умелой деятельности: применение знаний, навыков на творческом
уровне с осознанием цели, путей ее достижения, освоение умений на уровне
тактики трудовой деятельности.
4-й - мастерства: освоение умений на уровне стратегии трудовой
деятельности, владение на уровне самостоятельности умениями определять цельцелеполагание, творческое применение умений в соединении с правильными
убеждениями, высокой общественной активностью.
Для формирования художественно-конструкторских умений подростка
актуальны три первых уровня – первоначальных умений, частично

умелой

деятельности, умелой деятельности.
На наш взгляд, для разных подростков свойствен разный уровень
активности в освоении художественно-конструкторской деятельности.
Согласно

Н.С.

Пряжникову,

существует

явная

связь

типов

самоопределения с уровнями процесса самореализации личности. Он считает,
что критериями определения уровней может являться отношение к конкретному
виду деятельности, внутреннее принятие или непринятие личностью этой
деятельности, и выделяет следующие пять уровней самореализации человека в
деятельности:
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1

–

деструктивный

уровень,

когда

непринятие

осуществляемой

деятельности сопровождается агрессией;
2 – избегающий уровень, когда человек уклоняется от выполнения
деятельности без конфликтов;
3 – пассивный уровень, когда человек выполняет деятельность шаблонно,
без проявления творческой инициативы;
4 – продуктивный уровень, когда у человека проявляется стремление к
усовершенствованию выполняемой деятельности;
5 – творческий уровень, когда человек стремится к усовершенствованию
выполняемой работы.
Важнейшими
конструкторской
являются

признаками
деятельности

самостоятельность

активности
в

в

условиях
выборе

учащихся

в

художественно-

дополнительного

вида

деятельности,

образования
проявление

способности в постановке целей деятельности, определении будущих результатов
и поиска путей их достижения, проявление способности в управлении
деятельностью, в регулировании ее созидательного и продуктивного характера,
стремлении к творческой самореализации. Поэтому первые два уровня в
дополнительном образовании не отмечаются.
Выделенные 3, 4 и 5 уровни самореализации согласуются с выбранными
уровнями сформированности художественно-конструкторских умений подростка
в условиях дополнительного образования:
- низкий уровень – адаптационно-репродуктивный,
- средний уровень – поисково-продуктивный;
- высокий уровень – актвивно-творческий.
Для оценки сформированности художественно-конструкторских умений
подростка была выбрана проектная деятельность.
Учитывая,

что

проектная

деятельность

является

доминирующей

в

технологическом образовании, она с успехом реализовалась в рамках опытноэкспериментальной работы в творческой технологической среде.
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Широкий простор для самореализации личности в художественноконструкторской

сфере,

проявления

творческой

активности

открывает

многообразие видов художественно-конструкторских проектов, реализуемых в
дополнительном образовании. Проектная деятельность подростка содержит
этапы:
1) разработку замысла, решения художественно-конструкторской задачи;
2) разработку и реализацию проекта;
3) оценку и анализ хода выполнения творческой деятельности

и ее

результатов.
В соответствии с данными этапами выбраны показатели интегрального
критерия сформированности художественно-конструкторских умений подростка:
1) характер художественно-конструкторского замысла - когнитивный
показатель;
2)

степень

самостоятельности

в

выполнении

художественно-

конструкторского проекта – деятельностный показатель;
3) способность анализировать и проводить оценку художественноконструкторского проекта – рефлексивный показатель.
Данные показатели диагностировались по способу оценки экспертами
продуктов, включенного наблюдения, а так же самооценки хода выполнения и
конечных итогов проектной деятельности подростков в процессе выполнения
художественно-конструкторского проекта.
Представим краткую характеристику уровней согласно интегральному
критерию и показателям сформированности художественно-конструкторских
умений подростка в дополнительном технологическом образовании в таблице 1.
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Таблица 1
Уровни и показатели сформированности
художественно-конструкторских умений подростка в дополнительном
технологическом образовании
Уровни
сформированности
художественноконструкторск
их умений
Адаптивноимитирующий
(низкий)

Поисковопродуктивный
(средний)

Когнитивный
показатель

Деятельностный
показатель

Рефлексивный
показатель

Репродуктивное решение
художественноконструкторской задачи,
программирования
конструкторских
действий и имитационный
поиск информации и
способов
выполнения
проекта с опорой на
представленный образец,
на ранее приобретенный
опыт

В
художественноконструкторских
действиях
ярко
выражен характер проб
и ошибок, имитации.
При
выполнении
художественноконструкторского
редко
проекта
учитываются
технологические,
эргономические
и
эстетические
требования.
Сомневается
в
собственных
силах,
нуждается в стимулах
и
максимальной
поддержке со стороны
педагога
по
ходу
выполнения
художественноконструкторского
проекта
Осуществляет
художественноконструкторскую
деятельность
с
применением
отдельных
средств
создания
художественного
образа,
технических
средств
и
информационных
технологий с учетом
эргономики и норм
авторского
права,
предпочитает

Не умеет верно
анализировать
и
оценивать процесс и
продукты
художественноконструкторской
деятельности

Включение
отдельных
элементов
нового
и
продуктивного
в
разработку идеи решения
художественноконструкторской задачи

Не всегда верно и
полно
проводит
анализ и оценку
процесса
и
продуктов
художественноконструкторской
деятельности
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Активнотворческий
(высокий)

Создание
широкого
спектра
и/или
оригинальных
идей,
нахождение
нестандартного
пути
решения художественноконструкторской задачи

осуществлять
деятельность
в
творческой
микрогруппе.
Поддержка со стороны
педагога
в
форме
консультаций
по
выполнению
отдельных
операций
художественноконструкторской
деятельности
Воплощение
самостоятельных
индивидуальных
проектов и проектов в
творческой команде с
применением
различных
средств
создания
художественного
образа,
технических
средств
и
информационных
технологий с учетом
эргономики и норм
авторского
права.
Поддержка со стороны
педагога минимальная

Осмысленно
анализирует
и
оценивает процесс и
продукты
художественноконструкторской
деятельности

Оценка уровня сформированности художественно-конструкторских умений
по

когнитивному

(характер

художественно-конструкторского

замысла),

деятельностному (степень самостоятельности в выполнении художественноконструкторского проекта) и рефлексивному (способность анализировать и
проводить

оценку

проводилась

по

художественно-конструкторского
представленным

показателям

на

проекта)
основе

критериям
включенного

наблюдения, экспертной оценки и самооценки художественно-конструкторских
проектов

подростков.

Диагностический

инструментарий

представлен

в

Приложении 4.
Входная диагностика по разработанным параметрам была осуществлена в
сентябре 2012 года, в ней приняли участие подростки, занимавшиеся в кружках
технического творчества с сентября 2012 года, всего 154 человека. Далее, в
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течение трех лет количество детей, занимающихся в кружках, изменялось, в этой
связи при подсчетах результатов сравнения входной и выходной диагностики
учитывались только те подростки, которые занимались все три года – 97 человек.
В опытно-экспериментальной работе на констатирующем этапе был
проведен

анализ

потребности

включения

подростков

в

творческую

технологическую среду и необходимости введения наиболее эффективных форм
организации, технологий дополнительного технологического образования.
Эмпирическое

исследование,

экспериментальной

работы

в

проведенное

учреждениях

в

ходе

дополнительного

опытнообразования

г. Липецка и Липецкой области (187 респондентов: подростки, педагоги
дополнительного

образования,

студенты,

педагоги

Центра

молодежного

инновационного творчества «Новатор» г. Липецка), показало, что значительная
часть

педагогов

и

специалистов Центра

(92%

и

99%)

рассматривают

формирование художественно-конструкторских умений подростка как важную
задачу дополнительного образования.
На

вопрос:

существует

ли

система

организации

дополнительного

технологического образования подростков всего 20% специалистов центра и 5 %
педагогов ответили, что такая система существует. Среди наиболее важных
проблем развития творческой технологической среды респондентами названы:
недостаточная

готовность

педагогов

дополнительного

образования

к

осуществлению творческих взаимодействий, недостаточная компетентность
педагогов в области проектирования инновационных развивающих программ,
нацеленных на становление художественно-конструкторских умений детей

в

техническом творчестве.
Все подростки, занимающихся в кружках технического творчества (100%),
отметили

необходимость

в

овладении

художественно-конструкторскими

умениями, мотивы их освоения распределились следующим образом по степени
важности:
- для подготовки к моей будущей профессии (100%);
- для освоения нового, необходимого в жизни (79%);
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- для включения в интересную деятельность (76%)
- для творческого общения со значимыми взрослыми (студентами,
инженерами, дизайнерами и др.) (73%);
- важно из-за участия в творческих конкурсах (67%).
Данные входной диагностики показали однородность состава контрольной и
экспериментальной групп подростков, занимающихся в кружках.
На формирующем этапе в экспериментальную группу были выбраны
подростки (учащиеся 5-8 классов) кружка технического творчества Центра
детского технического творчества №3 г. Липецка – 48 человек; в контрольную –
подростки – участники кружка на базе Центра детского технического творчества
№5 г. Липецка – 49 человек.
В контрольной группе была реализована педагогическая технология, в ходе
которой организация педагогической деятельности по разработке художественноконструкторских

проектов

осуществлялась

педагогами

дополнительного

образования по традиционной методике.
В экспериментальной группе подростки осваивали программу «Дизайн
технической продукции», в ходе которой они включались в индивидуальную и
коллективную

проектную

конструкторского

продукта

деятельность
на

базе

по
центра

разработке

художественно-

«Новатор»,

где

педагог

дополнительного образования применял инновационные технологии, влияющие
на формирование художественно-конструкторских умений подростка, включая
применение разработанных творческих заданий.
Приступая

к

осуществлению

опытно-экспериментальной

работы

по

формированию у подростков художественно-конструкторских умений, мы
определили исходный уровень сформированности когнитивных, деятельностных
и рефлексивных показателей данных умений.
Для достижения этой цели подросткам были предложены задачи на
выполнение рисунков, изготовление бумажных макетов, составление подробного
плана действий

художественно-конструкторской деятельности

собственной художественно-конструкторской деятельности:

и анализ
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1. Используя в качестве поделочного материала пластилин, и в качестве
аналога какое-либо растение (или плоды растения), изготовьте модель здания
необычной формы.
2. Придайте свойства равновесия формы велосипеду

XIX века,

изображенному на рисунке 2.

Рис. 2.
3. Объясните с художественно-конструкторской точки зрения и поясните,
выполнив рисунки, какое животное было взято за основу проектирования формы
самолета и грузового автомобиля.

Рис. 3
Как в контрольной, так и в экспериментальной группе учащимися было
потрачено более получаса на уяснение сути поставленной задачи. Более половины
из них имели слабое представление, каким образом это можно отразить в эскизе.
Составляя

план

художественно-конструкторской

деятельности

над

проектом, многие учащиеся отметили всего 4-5 этапов, хотя установка была на
изложение подробного плана, который, по нашим суждениям, мог бы включать
не менее 15 этапов.
Когда учащимся было предложно оценить свою деятельность в реализации
художественно-конструкторских действий, многие из них дали ей завышенную
оценку.
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В

ходе

первичной

диагностики

было

установлено,

что

уровень

сформированности умений являлся низким, недостаточным для результативной
разработки художественно-конструкторских проектов. У подростков контрольной
и экспериментальной группы достаточно близкие результаты, в большинстве
своем у них не развиты умения по постановке задач (КГ - 75%, ЭГ- 73%);
выполнению действий (КГ - 67%, ЭГ- 64%) и оценке художественноконструкторской деятельности (КГ -79 %, ЭГ- 78%). Они не ориентированы на
самостоятельную разработку художественно-конструкторских проектов. Эти
данные

позволили

экспериментальной

нам

утвердиться

работы

и

в

выдвинутой

необходимости

гипотезе

проведения

опытно-

разработанной

программы в условиях учреждения дополнительного образования.
В результате проведенной первичной диагностики были выявлены
противоречия

между

имеющимися

возможностями

в

дополнительном

технологическом образовании в формировании художественно-конструкторских
умений подростков и их использованием в практической деятельности.
Результаты диагностики показали необходимость внедрения разработанных нами
педагогических условий формирования художественно-конструкторских умений
подростка в дополнительном технологическом образовании как творческой
технологической среде, включающей творческие ресурсы педагогов, подростков,
специалистов

промышленных

предприятий,

включая

Центр

молодежного

инновационного творчества «Новатор».
Важной частью опытно-экспериментальной работы было внедрение
авторской

программы

«Дизайн

технической

продукции»,

в

которой

интегрированы диагностические и развивающие педагогические технологии,
нацеленные на активизацию самостоятельной деятельности подростка по
проектированию

технического

изделия,

включая

применение

средств

художественной выразительности.
Особенностью обучения по данной программе было то, что теоретический
материал по эргономике, дизайну и его функциям в создании предметной среды,
проектно-графическому

моделированию,

методике

художественного
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проектирования и т.д. выдавался нами необычно. Перед учащимся ставились
творческие

задачи,

которые

предлагалось

решить

с

помощью

методик

активизации поиска решений творческих задач, а также предлагалось объяснить
свое

решение,

самостоятельно

добыв

знания

по

художественному

конструированию в учебной литературе.
Далее, после теоретических занятий,

педагог организовывал для

подростков экспериментальной группы экскурсию в конструкторский отдел,
лаборатории, мастерские и рабочие цеха центра «Новатор». В выставочном зале
учащиеся

познакомились

с

результатами

и

успехами

инновационной

конструкторско-технологической деятельности специалистов данного Центра, его
продукцией. Затем ведущий специалист Центра ознакомил подростков с работой
на различных станках, с применяемыми технологиями и техническими
операциями, выполняемыми с их помощью.
На первоначальном этапе в обязанности педагога входила организация и
проведение

круглого

стола

с

участием

технологического образования, на котором

субъектов

дополнительного

обсуждался вопрос определения

будущих объектов инновационной проектной деятельности.
По сути, это было первое организованное педагогом взаимодействие
субъектов дополнительного технологического образования.
В нашей опытно-экспериментальной работе на заседании круглого стола
приняли

участие

представители

(ООО «Авион», ИП Пикалова С.Н.) и

сельскохозяйственных

производств

представители предприятий в области

производства инновационных объектов (ООО «Новейшие технологии», Общество
охотников и рыболовов), которые в

процессе работы круглого стола были

ориентированы на оказание помощи учащимся в составлении обоснования
значимости выполняемой работы.
Были рассмотрены вопросы получения экономического эффекта от
автоматизации процесса трудоемких работ, обсуждались возможные приемлемые
направления разработки технических устройств и, самое главное, требования к
дизайнерскому оформлению найденных решений.
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Так, например, сельскохозяйственное предприятие ООО «Авион», обратив
внимание на трудоемкость работ по разгрузке мешковой тары в бункер машиныразбрасывателя ядохимикатов, поставило перед учениками задачу:
Разработайте устройство, ускоряющее процесс разгрузки мешковой тары
в

бункер

машины-разбрасывателя.

Решение

не

должно

нарушать

композиционную целостность машины. (На сегодняшний день процесс разгрузки
выглядит следующим образом: оператор крана-манипулятора размещает мешок
с грузом над бункером, помощник оператора разрезает

днище мешка

специальным ножом и содержимое мешка высыпается в бункер (рис. 4).
Кран-манипулятор
Мешок
Нож

Бункер

Рис. 4.
Так же представителями ООО «Авион»

было обращено внимание на

трудоемкость процесса сортировки картофеля, и была сформулирована задача:
Разработайте простую

в изготовлении конструкцию сортировщика

картофеля, отличающуюся дешевизной в сравнении с зарубежными аналогами.
Устройство планируется продавать через традиционные торговые сети, в
связи с этим подумайте над его эстетическими внешним видов

и

эргономическими требованиями к нему.
Представителей предприятия ООО «Новейшие технологии» интересовали
объекты массового потребления, и на заседании круглого стола они поставили
задачу, актуальную для семей, в которых есть маленькие дети.
Задача формулировалась следующим образом:
Дети, часто недооценив температуру напитка, употребляют его слишком
горячим и травмируются, обжигая полость рта. Предложите конструкцию
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индикатора,

предупреждающего

детей

об

опасности.

В

дизайнерском

оформлении объекта следует иметь в виду, что целевая аудитория – дети.
Представители «Общества охотников и рыболовов» обратили внимание
учащихся на следующую проблему: для передвижения по глубокому снегу
существует вездеходная техника на шинах низкого давления. Однако колеса такой
техники часто выходят их строя в результате прокола при наезде на острые
стебли растений. Производить ремонт шин в полевых условиях затруднительно.
Предложите

варианты

удобного

аварийного

транспортирования

вездеходной техники до ремонтной мастерской, а также придайте внешнему
виду объекта свойства динамичности.
Заседание круглого стола продолжилось обсуждением вариантов и
подведением итогов. Главным в этом итоге был вывод: обсуждаемые устройства
востребованы, необходимая помощь в консультации и финансировании будет
оказана.
Сразу

же были высказаны предложения о

приемлемых дизайнерских

требованиях в оформлении устройства.
При

разработке

объектов

важно

учитывать

цветовое

оформление,

привлекательную компоновку элементов. Необходимо ограничить доступ

к

вращающимся механизмам, создающим потенциальную опасность.
Таким образом, на первой встрече с представителями предприятий, для
которых проблемы являлись актуальными, учащиеся получили определенные
направления в художественном оформлении конструкции.
Эти требования легли в основу составления технического задания, где
помимо определения габаритов, мощности, производительности учитывалось
цветовое оформление, эргономические требования.
На заседании круглого стола были обозначены интересы участвующих в
обсуждении субъектов. Так, предприятие в процессе выполнения инновационной
проектной деятельности
устройство.

получало право интеллектуальной собственности на
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От предприятия учащиеся получают консультационную и финансовую
поддержку в выполнении художественно-конструкторской разработки.
После проведения круглого стола учащиеся приступили к формулировке
конкретной структуры инновационного проекта. Для эффективности данного
процесса педагогом были приглашены студенты вузов, которые приняли участие
в формулировке конкретных задач проектной деятельности подростков. К таким
задачам можно отнести следующие.
На рис 5. изображена пружина, внутри которой находится шарик. Если
вращать пружину по направлению стрелки, шарик будет перемещаться слева
направо. В середине пружины витки растянуты, и когда шарик подкатывается к
этому участку, он выпадает. Используя

этот эффект, предложите на основе

пружины сортировальное устройство, позволяющее разделять картофель на три
разные

фракции.

Учитывая

большую

производительность

сортировщика,

используйте для разработки формы конструкции в качестве аналога, например,
бегемота.
Пружина

Шарик

Рис. 5.
На рис. 6 (а) и 6 (б) изображена голова крокодила. На рис 6 (а) он добрый, а
на рис 6 (б) злой (т.е. показывает зубы, оскалив пасть). Предложите способ
динамичного преобразования головы крокодила в устройстве индикатора
температуры горячих напитков.
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а

б

Рис. 6.
На рисунке 7 изображена конструкция колеса вездеходной техники и
внешний вид вездехода. Предложите, с учетом требований дизайна, конструкцию
колеса, используя прием «дублирование», и предложите варианты

цветового

оформления для охотничьих нужд и для использования вездехода в спортивных
соревнованиях.

Рис. 7.
В ходе следующей встречи на базе Центра была проведена деловая игра с
участием

подростков,

специалистов

и

студентов-практикантов

«Поиск

инновационных идей по созданию техники будущего». Такая игра проводилась в
форме мозгового штурма, где участники предварительно знакомятся с основными
правилами проведения методики и разделом «Эвристические приемы в дизайне».
Подростки и педагог получали конкретные технические задания, которые
являюлись основой для разработки художественно-конструкторских проектов. К
таким заданиям можно отнести разработку индикатора

температуры горячих

напитков для детей, который предупреждал бы ребенка от опасности обжечься
горячим чаем или молоком.
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Деловая игра началась с определения в коллективе генераторов идей и
экспертов. С этой целью

на первом этапе игры учащимся было предложено

решить несколько творческих задач, не связанных с проектной деятельностью:
1. Определите структурное и функциональное сходство между деревом и
жилым домом.
2. Определите структурное и функциональное сходство между гусеничным
трактором и гусеницей.
3. Найдите аналог стулу в природе (в лесу, в поле).
Это позволило определить будущих генераторов и экспертов. Первыми в
игру

вступили

использовать

генераторы.

Ведущий

поставил

перед

ними

проблему:

в качестве индикатора только лишь те аксессуары, которые

непосредственно используются при употреблении горячих напитков. К ним
относятся стакан (чашка), чайная ложка, подстаканник.
Ведущим дана была установка доработать какой-либо аксессуар с учетом
функции индикатора температуры жидкости. Учащимися
объекта

в качестве первого

трансформации был выбран стакан (чашка). Они предложили уже

известное преобразование в виде рисунков на стенке стакана (чашки), которые
при изменении температуры меняют цвет, предупреждая об опасности. Далее
учащиеся переключились на подстаканник. Учащийся К: «Давайте закрепим на
подстаканнике термометр». Ведущий: «А что еще, кроме термометра реагирует
на температуру?» Ученица З: «Я знаю,

что в утюге есть биметаллическая

пластина, которая включает и выключает его, не давая перегреться. Может эту
пластину можно использовать на подстаканнике?»

Учащийся К: «Да. Ручку

подстаканника можно сделать из биметаллической пластины и когда чай горячий,
за эту ручку неудобно будет браться. А когда температура нормальная, это
удобство обеспечивается».

Учащийся Б: «Кроме ручки можно использовать

изображение зверька на подстаканнике, например зайца. Когда чай горячий, заяц
поднимает уши за счет биметаллической пластины и создает неудобство для
питья. Когда чай остыл, уши опускаются и пить становится удобно». Учащийся
Д: «Можно поставить под дно подстаканника звуковое устройство, а внутри
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подстаканника тепловое реле. В этом случае остывший чай издаст голосовой
сигнал, как бы от имени чая «меня можно пить». Учащаяся З: «Да, такое можно,
только на подстаканнике место имеется. А вот на чайной ложке этого уже не
сделать. Здесь надо что-то другое». Учащийся К: «На ложке можно использовать,
как мне кажется, только биметаллическую пластину. Она будет сгибаться и
разгибаться, только вот думается, в связи с тем, что индикатор предназначен для
детей, его надо сделать в форме игрушки». Учащийся И: «Да, например в виде
льва! Открыл пасть лев: пить нельзя, закрыл пасть пить можно». Учащийся Г:
«Голова льва слишком большая и неудобно будет использовать ее на ложке, а
вот голова крокодила, мне кажется, подойдет».
Ведущий: «При обсуждении окончательного решения прошу группу
экспертов максимально использовать знания, полученные при изучении дизайна и
эргономики. Необходимо

учитывать закономерности построения композиции,

знания о цветоведении и антропометрии. Проектируемое изделие должно быть
удобным и эстетически привлекательными.
После того как ведущий понял, что учащиеся

стали «выдыхаться» в

генерации идей, к работе приступила группа экспертов. Они сразу отбросили
идеи, не относящиеся к инновационным.
Учащийся Ц: «Подстаканник с зайцем я уже видел на рынке». Учащийся О:
«Исчезающие рисунки на чашках и стаканах тоже уже есть». Учащийся У :
«Индикатор со звуковым сигналом будет дороговат. Надо использовать
батарейку,

а затем ее менять». Учащийся О: «Мне кажется,

что наиболее

интересным решением является ложка с крокодилом. Действительно,

если

крокодил показывает зубастую пасть, то сразу понятно, пить нельзя. Закрыл
пасть – можно».

Ведущий: «Какое решение является лучшим?». Эксперты

единогласно высказались в пользу ложки с крокодилом в качестве индикатора
температуры.
Учащимся было предложено проанализировать свое решение

с точки

зрения художественного конструирования. Они пришли к выводу о том, что
ложка

с

крокодилом должна представлять собой

завершенный в плане
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композиционного равновесия объект, в котором должны четко прослеживаться
динамичность формы и композиционное равновесие.
Зеленый цвет, который присущ именно крокодилу, благоприятно влияет на
эмоциональное состояние ребенка, активизирует вкусовые рецепторы.
После подведения итогов учащиеся приступают к реализации найденного
решения.
В ходе выполнения проекта подростки осуществляли сбор всей информации
(технико-технологической,

эргономической,

правовой),

необходимой

для

разработки технической продукции, выявлялись требования к нему. Изучались
лучшие отечественные и зарубежные аналоги. Изучение информации служило
для детей базой при разработке творческого художественно-конструкторского
замысла.
Вся информация анализировалась подростками с позиций удобства,
практичности, технологичности, экономичности и красоты проектируемого
изделия в конкретной форме (игрушка, инструмент, приспособление, механизм).
Приступая

к

проектированию

художественно-конструкторской

изделия,

деятельности,

мы

составили
определили

программу
основные

направления работы. В ходе поиска создавались эскизы, наброски, схемы
конструкции изделия; из них выбирались наилучшие с учетом применяемых
материалов. Оптимальный вариант изделия выполнялся графически в форме
чертежа более детально.
После

выполнения

чертежа

конструкции

подростки

приступали

к

разработке моделей конструкции. При выполнении проекта на планшетах модель
выполнялась в графической части проекта на плоскости.
В процессе проектирования технического художественно-конструкторского
задания применялись задания:
- выполнение проектного изображения и художественной трансформации
объектов;
- выполнение имитации из различных материалов и др.
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Проекты, выполненные подростками экспериментальной группы, заняли
призовые

места

в

конкурсах

и

фестивалях

художественно-творческой

деятельности. Участие подростков в выставках, олимпиадах и конкурсах является
показателем успешной реализации их художественно-конструкторских проектов,
отражает высокий уровень сформированности художественно-конструкторских
умений.
В ходе формирующего эксперимента также осуществлялась системная
педагогическая

диагностика

уровня

сформированности

художественно-

конструкторских умений подростка.
Работа проводилась в два этапа: перед началом реализации авторской
программы (начало освоения – вход), и после завершения (выход).
Оценивая

сформированность

художественно-конструкторских

умений

подростка в контрольных (КГ) и экспериментальных (ЭГ) группах на начальном
этапе, мы определили, что группы до проведения опытно-экспериментальной
работы имеют

сходные уровни. Данные, приведенные в таблице 2,

свидетельствуют об этом.

Используем при этом следующую аббревиатуру:

низкий уровень (НУ), средний уровень (СУ), высокий уровень (ВУ).
Таблица 2
Результаты предварительной диагностики сформированности
художественно-конструкторских умений подростков
Показатель

Когнитивный показатель

Группы

КГ
ЭГ
Деятельностный
КГ
показатель
ЭГ
Рефлексивный показатель КГ
ЭГ

НУ

СУ

ВУ

19,1%
21,1%
26,2%
35,1%
23,8
21,6

69%
67,6%
59,5%
51,4%
66,7%
64,9%

11,9
10,8
14,3%
13,5%
9,5%
13,5%

В процессе осуществления формирующего эксперимента подростки ЭГ
были включены в выполнение индивидуальных, парных и групповых заданий в
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процессе тренинга (подбор

конструкторско-технологических проблем, подбор

материала и инструментария, подбор источников информации, разработка
моделей, определение необходимых ресурсов). На занятиях применялись методы,
активизирующие проектную деятельность подростков.
Кроме «Мозгового штурма», «Синектики» и «Морфологического анализа»
наиболее часто учащиеся использовали в работе методику «Поиск аналогов»,
которая заключается в обнаружении сходства между структурами и функциями
каких-либо нетехнических объектов и переносе этих структур и функций в
разрабатываемый объект. Так, работая над индикатором температуры чая, мы
предложили учащимся предложено изучить поведение одуванчиков, которые в
солнечную погоду раскрываются, а вечером закрываются. Внимание также было
обращено

на

поведение

цветов

подсолнечника,

которые

в

результате

структурных особенностей поворачивают свое соцветие вслед за солнцем.
В результате исследования поведения этих растений у учащихся появились
конструкторские идеи: 1. Выполнить индикатор в виде цветка с лепестками из
биметаллических пластин. 2. Выполнить индикатор

в виде геометрической

фигуры из нитинола, имеющего температурную память формы. Впоследствии эти
решения

были

отвергнуты в пользу чайной ложки с индикатором в виде

крокодила, однако найденное решение позволило учащимся расширить взгляды
на возможные варианты решений

с применением различных физических

эффектов и явлений.
В деятельности на базе Центра молодежного инновационного творчества
подростки были вовлечены в творческие формы взаимодействия с субъектами
творческой

технологической

среды

(совместные

выставки,

презентации,

фестивали, олимпиады, конкурсы, продуктивные игры и др.), и осуществляли
совместную деятельность в разновозрастных творческих группах и коллективах,
что также влияло на повышение уровня сформированности художественноконструкторских умений подростка.
Результатом проектной деятельности подростов стали реально необходимые
изделия (примеры творческих проектов в Приложении 5).
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Например, в ходе выполнения творческого проекта «Сортировщик
картофеля» педагог акцентировал внимание на постановке проблемы как
возможности творческого выполнения задания, как способности применить ум и
фантазию, немного постараться

и сделать приспособление, которое

будет

успешно выполнять работу за человека, или хотя бы помогать ему. Педагог
рассказал об особенностях Липецкой области как регионе, где основным
продуктом, кроме хлеба, является картофель. Без него невозможно представить
себе обед или ужин простого русского человека, он входит в состав 50% блюд,
подаваемых к столу на территории России. На сегодняшний день в магазинах
можно найти множество «помощников» в сельскохозяйственном труде, это
культиваторы, опрыскиватели

и т.д.

картофеля

специальное

было

изобретено

Для решения проблемы сортировки
устройство

—

«Сортировщик

картофеля», испытания которого прошли успешно. Однако для того чтобы у
изобретателей появилась возможность выставить устройство на прилавки, его
необходимо доработать в плане внешнего вида, чтобы привлечь внимание
покупателей.
Товар, помимо рекламных постеров, должен «рекламировать сам себя», т.е.
именно дизайнерское оформление изделий массового потребления, наряду с его
техническими характеристиками,

играет не последнюю роль для успешного

продвижения товара на рынке.
Далее совместно с педагогом подростки определили цель и задачи по
разработке дизайнерского варианта устройства.
В ходе выполнения художественно-конструкторского проекта решались
следующие задачи:
- сбор данных из различных источников с целью получения информации о
потребности в подобного рода товарах;
- анализ аналогов и прототипов устройства, разработка вариантов с учетом
требований дизайна и эргономики;
- выполнение чертежей устройства;
- разработка технологического процесса изготовления;
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- изготовление и испытание изделия.
- предварительный анализ проектной ситуации, установка ограничений.
На начальном этапе подростки определили, что изделие относится к
продукции

для

сельскохозяйственных

нужд,

для

которого

необходимы

требования эстетики и эргономики.
В ходе обсуждения к требованиям эстетики были отнесены:

изделие

должно привлекать к себе внимание потребителя своим внешним видом за счет
определенного сочетания цветов и необычной, но в меру лаконичной формы. Не
должно быть неказистым, слишком ярким, все детали сочетаются в едином стиле,
без ненужных деталей и декорирования.
К требованиям эргономики были отнесены: регулируемая высота, гладкая
удобная ручка, отсутствие острых углов, торчащих болтов, отсутствие материалов
с вредными покрытиями (так как они будут соприкасаться с пищей), простота
сборки и разборки для мытья и просушки.
При разработке вариантов художественно-конструкторских предложений
педагог предложил подросткам взять за основу идеи самого совершенного
дизайнера, в творчестве которого нет ненужных элементов и все детали и линии
связаны между собой в идеальных пропорциях как в природе.
Для выбора вариантов применялся метод морфологической матрицы, с
применением параметров объекта из природы, сочетание натуральных цветов и
материалов, оптимальное количество деталей, назначение конструкции.
В результате все полученные данные были обобщены на доске в таблицу.
Затем индивидуально было составлено множество эскизов, наиболее
интересные из которых были представлены на рисунках, а потом перенесены в
чертежи.
Вся работа по разработке художественно-конструкторских проектов
проводилась

по

разработанной

модели

и

подобранным

современным

технологиям.
В опытно-экспериментальной работе проводились диагностические срезы,
которые позволили оценить

динамику

формирования художественно-
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конструкторских
образовании.

умений

подростка

Диагностика

в

дополнительном

осуществлялась

технологическом

тестированием

достижений,

средствами самооценки, экспертной оценки, включенного наблюдения, анализа
продуктов художественно-конструкторской деятельности и проектов, творческих
портфолио

подростков.

положительная

В результате

динамика

проведенной

развития

всех

оценки

компонентов

определилась
формируемых

художественно-конструкторских умений подростка.
Результаты, полученные

в ходе опытно-экспериментальной работы

отражают, что введенные нами педагогические условия позволили существенно
повысить уровень сформированности художественно-конструкторских умений
подростков ЭГ.
Результаты проведенной диагностики по критериям художественноконструкторских

умений,

технологическом

образовании,

позитивная

динамика

формируемых

у

подростка

представлены

результатов

в

в

в

дополнительном

таблицах.

соответствии

с

Наблюдается
когнитивными,

деятельностными и рефлексивными параметрами.
Таблица 3
Результаты тестирования уровня сформированности когнитивного
показателя художественно-конструкторских умений подростка, в %

ГРУППА
КГ
ЭГ
СУММА

Уровень
Высокий
Средний
Вход Выход Вход Выход
14,3
19
59,5
61,9
13,5
59,5
51,4
40,5
27,8
78,5
110,9 102,4

Низкий
Вход Выход
26,2
19,1
35,1
0
61,3
19,1

Результаты анализа таблицы 3 показывают,

что уровень когнитивных

показателей экспериментальной группы выше. В ЭГ 59,5 % подростков имеют
высокий уровень, 40,4 % – свидетельствуют о среднем уровне, с низким уровнем
подростков

не

выявлено.

Динамика

положительных

результатов

в

экспериментальной группе составила 94,7 %, в то время как в контрольной группе
– 66,7 %.
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Достоверность результатов в процессе экспериментальной работы

в

контрольных и экспериментальных группах определялась за счет применения
статистических методов обработки данных (хи-квадрат).
Анализ

экспериментальных

данных

показал,

что

в

ЭГ

уровень

сформированности когнитивных показателей значительно выше, чем в КГ. А так
же было замечено, что статистическая оценка достоверности результатов по
критерию хи-квадрат показала, что предположения верны.
Таблица 4
Результаты тестирования уровня сформированности деятельностного
показателя сформированности художественно-конструкторских умений
подростка, в %
Высокий
ГРУПП
А
Вход Выход
КГ
11,9
14,3
ЭГ
10,8
54,1
СУММА 22,7
68,4
После

проведенной

Уровень
Средний
Вход Выход
69
73,8
67,6
40,5
136,6 114,3

Низкий
Вход Выход
19,1
11,9
21,6
5,4
40,7
17,3

опытно-экспериментальной

работы

количество

подростков, имеющих высокий и средний уровень деятельностных показателей
художественно-конструкторских умений, в ЭГ – 94,7 %, а в КГ – 81,2 %.
Динамика положительных результатов по деятельностным показателям в ЭГ –
83,9 %, в то время как в КГ – 69,3 %.
При определении достоверности различий в результатах КГ и ЭГ в начале и
конце экспериментальной работы, мы применяли методы статистической
обработки данных (хи-квадрат). Результаты, полученные в ходе работы с
помощью хи-квадрата, подтвердили правильность предположений исследования.
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Таблица 5
Результаты тестирования уровня сформированности рефлексивных
показателей сформированности художественно-конструкторских умений
подростков, в %

ГРУППА
КГ
ЭГ
СУММА

Высокий
Вход
Выход
9,5
14,3
13,5
54,1
23
68,4

Уровни
Средний
Вход
Выход
66,7
64,3
64,9
40,5
131,6
104,8

Низкий
Вход
Выход
23,8
21,4
21,6
5,4
45,4
26,8

По рефлексивным показателям количество подростков, с высоким и
средним уровнем, в ЭГ – 94,7 %, в КГ – 78,7 %. Динамика положительных
результатов показала в ЭГ – 81,2 %, в КГ – 69,2 % по рефлексивным показателям.
По итоговым данным сравнения входной и выходной диагностики можно
сделать вывод о том, что после проведения опытно-экспериментальной работы в
ЭГ уровень сформированности всех показателей художественно-конструкторских
умений учащихся выше, чем в КГ. Данные показаны в таблице 6.
Таблица 6
Сводная таблица после формирующего эксперимента
Группы
Вид
диагностики
Уровни
Когнитивный
критерий
Деятельностный
Рефлексивный

Контрольная
Входная
Выходная
(в %)
(в %)
Н

С

В

Н

С

В

Экспериментальная
Входная
Выходная
(в %)
(в %)
Н

С

В

26,2 59,5 14,3 19,1 61,9 19 35,1 51,4 13,5

Н
0

С

В

40,5 59,4

11,9 69 11,9 11,9 73,8 14,3 21,6 67,6 10,8 5,4 40,5 54,1
23,8 66,7 9,5 21,4 64,3 14,3 21,6 64,9 13,5 5,4 40,5 54,1

Анализ итогов и результатов статистической обработки, которые проведены
с помощью хи-критерия, по всем показателям собран и представлен в
таблице 7.
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Таблица 7
Результаты статистической обработки данных эксперимента
по хи - критерию
Значение хиКогнитивный Деятельностный
Рефлексивный
критерия
показатель
показатель
Показатель
Табличное
статистическое
9,210
9,210
9,210
значение
Экспериментальное
10,16572
13,18249
11,52425
значение
Полученные различия по всем показателям попали в зону значимости, что
доказывает достоверность результатов. Соответственно, следует принять гипотезу
о том, что уровни когнитивного, деятельностного и рефлексивного показателей
сформированности художественно-конструкторских умений подростков в ЭГ и
КГ статистически значимо отличаются между собой, статистическая оценка по
критерию хи-квадрат показала правильность предположений, что подтверждает
поставленную в начале эксперимента гипотезу.
Качественный

анализ

художественно-конструкторских

проектов,

разработанных и выполненных подростками индивидуально и в творческих
группах, выявил, что дети, включенные в процесс экспериментальной работы,
показали

повышенный

уровень

по

всем

параметрам

сформированности

художественно-конструкторских умений.
Экспериментальная

работа

позволила

сделать

вывод

о

том,

что

предложенные нами педагогические условия формирования художественноконструкторских

умений

подростка

в

дополнительном

технологическом

образовании являются эффективными.
Разработанные
сформировать

и

внедренные

педагогические

условия

позволили

у подростков умения, которые обеспечивают успешность в

художественно-конструкторской деятельности в соответствии с проектными
целями, включая умения планировать
выбирать

информацию,

имеющую

и разрабатывать свою деятельность;

отношение

к

теме

художественно-

конструкторского проекта; определять рациональные способы выполнения
проекта; планировать и реализовывать действия, ориентированные на создание
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проектов;

оценивать

проект

и

свои

действия

в

ходе

художественно-

конструкторской деятельности.
Проверка

гипотезы

опытно-экспериментальной

работы

методом

математической статистики с использованием критерия хи-квадрат показывает,
что

педагогические

условия,

разработанные

и

использованные

в

экспериментальной работе, обеспечивают положительную динамику во всех
показателях
подростков.

сформированности

художественно-конструкторских

умений
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Выводы по второй главе
1. В процессе решения исследовательских задач, мы разработали
педагогическую модель формирования художественно-конструкторских умений
подростка в дополнительном технологическом образовании, которая включает
компоненты:

концептуально-обеспечивающий,

функционально-содержательный,

субъектно-средовой,

организационно-процессуальный,

критериально-результативный.
2. В процессе исследовательской деятельности были определены:
- субъекты дополнительного технологического образования как творческой
технологической среды, разделенные по степени включенности в художественноконструкторские проекты: индивидуальные (подросток); групповые (творческие
группы подростков и разновозрастные группы); коллективные (коллективы
различных учреждений дополнительного образования, занимающихся творческой
деятельностью;

коллективы

учебно-производственных

комплексов,

инновационных производственных и научно-технических центров и др.);
- ценности творческой технологической среды: человек, культура, «живое
знание», труд, творчество;
- функции программ дополнительного технологического образования
подростков (мотивация творческого саморазвития подростка в художественноконструкторской деятельности; творческий диалог подростков, подростка и
педагога; профориентация и поддержка профессионального самоопределения
подростка).
3. Установлены и апробированы в опытно-экспериментальной работе:
- группы программ дополнительного технологического образования
(мотивационные, развивающие, профориентационные и комплексные);
- этапы педагогической технологии по формированию художественноконструкторских
образовании

умений

подростка

(целеполагающий,

в

дополнительном

диагностический,

проектировочный, реализационный, оценочно-рефлексивный);

технологическом
мотивационный,
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- сферы проявления творческих умений подростка (познания, игры,
общения, преобразовательной деятельности);
-

формы

организации

художественно-конструкторской

деятельности

подростка (кружок, студия, мастерская, творческие, исследовательские, научнопроизводственные объединения);
- совокупность педагогических методов, обеспечивающих формирование
художественно-конструкторских

умений

подростка

в

дополнительном

технологическом образовании (активных, интерактивных, эвристических);
- формы презентации художественно-конструкторских умений подростков
(олимпиада, фестиваль, конкурс, соревнование, выставка, ярмарка).
4. Определены уровни сформированности художественно-конструкторских
умений подростка в дополнительном технологическом образовании, которыми
являются:

адаптационно-имитирующий

(низкий);

поисково-продуктивный

(средний) и активно-творческий (высокий); показатели сформированности
художественно-конструкторских

умений

подростка

в

дополнительном

технологическом образовании, которые согласуются с интегральным критерием
проявления

данных

умений

–

художественно-конструкторской

способностью
деятельности

подростка
и

решать

частными

задачи

критериями.

Когнитивный показатель сформированности художественно-конструкторских
умений подростка в дополнительном технологическом образовании определяется
по характеру художественно-конструкторского замысла проекта; деятельностный
показатель – по степени самостоятельности в выполнении художественноконструкторского

проекта;

рефлексивный

показатель

–

по

способности

анализировать и проводить оценку художественно-конструкторского проекта.
5. Теоретически обоснованы и апробированы в опытно-экспериментальной
работе педагогические условия, обеспечивающие успешность моделируемого
процесса формирования художественно-конструкторских умений подростка в
дополнительном технологическом образовании. К данным условиям относятся:
- педагогическое проектирование творческих взаимодействий субъектов
дополнительного технологического образования;
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- возможности и позиция педагога как творчески активной личности;
- актуализация интереса подростков к художественно-конструкторской
деятельности средствами индивидуальных и коллективных творческих проектов;
-

внедрение

базирующихся

на

авторских

вариативных

инновационных

образовательных

технологиях,

влияющих

программ,

на

развитие

творческих умений и художественно-конструкторской культуры;
-

системная

педагогическая

диагностика

уровня

сформированности

художественно-конструкторских умений подростка.
6. На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы проведен
анализ потребности включения подростков в творческую технологическую среду
и необходимости введения наиболее эффективных форм организации и
технологий дополнительного технологического образования, формирующих
художественно-конструкторские умения подростков. Результаты данного анализа
послужили основой для составления программы формирующего этапа опытноэкспериментальной

работы,

включая

организацию

индивидуальной

и

коллективной проектной деятельности подростков по разработке художественноконструкторского

продукта,

применение

информационных

технологий,

тренингов.
7.

В

результате

выходного

диагностирования

получены

данные,

свидетельствующие о том, что предложенные нами педагогические условия
существенно

повысили

уровень

сформированности

художественно-

конструкторских умений подростков экспериментальной группы. Проведено
подтверждение данных диагностики на основе статистической обработки
экспериментальных данных.
Соответственно, можно сделать вывод, что опытно-экспериментальная
реализация

разработанных

педагогических

условий

формирования

художественно-конструкторских умений в дополнительном технологическом
образовании подтвердила их результативность.
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Заключение
Разработка
конструкторских
образовании

и

эффективность

теоретических
умений

подростка

выявление
данного

основ
в

формирования

художественно-

дополнительном

технологическом

педагогических

процесса,

связаны

условий,
с

обеспечивающих

тенденциями

развития

технологического и дополнительного образования в современной социальноэкономической

ситуации,

со

спецификой

становления

подростка,

с

возможностями дополнительного технологического образования как творческой
технологической среды.
Анализ

исследуемой

конструкторских

умений

проблемы
подростка

–
в

формирование
дополнительном

художественнотехнологическом

образовании в аспекте педагогической теории и практики, научные данные,
полученные в ходе исследования, позволяют констатировать достижение
поставленных целей и выполнение задач данной работы.
Проделанная работа диссертационного исследования подтвердила гипотезу
и показала целесообразность итоговой модели, а также доказала результативность
обоснованных и реализованных в ходе опытно-экспериментальной деятельности
педагогических условий формирования художественно-конструкторских умений
подростка в дополнительном технологическом образовании.
Результаты исследования позволяют сформулировать следующие выводы:
1.

На

конструкторских

основе

анализа

умений

проблемы

подростка

в

формирования

аспекте

задачи

художественнодополнительного

технологического образования определена сущность понятий:
- «художественно-конструкторские умения» подростка как приобретенные в
ходе технологического образования и освоенные способы выполнения действий,
обеспеченные совокупностью полученных знаний и навыков в художественном
конструировании как особом виде художественного творчества в области
техники, задачи которого – сделать новые технические устройства не только
технически, но эргономически и эстетически совершенными;
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- «дополнительное технологическое образование» как
технологическая среда, представляет собой систему,

и творческая

в которой субъекты

находятся в тесном взаимодействии и они непосредственно связаны с
целеполаганием
реализацией

и

содержанием

развивающих

образовательного

образовательных

процесса,

технологий

и

а

также

программ

с
по

формированию творческих способностей и технологической культуры личности;
- «формирование художественно-конструкторских умений подростка в
дополнительном технологическом образовании» как процесс взаимодействия
субъектов творческой технологической среды, обеспечивающий интеграцию
усилий по эстетическому и интеллектуальному развитию ребенка, реализации его
творческих

способностей,

профессиональному

самоопределению

в

ходе

разработки и осуществления художественно-конструкторских проектов.
2. Выявлены:
- группы предпосылок, актуализирующих формирование художественноконструкторских

умений

подростка

в

дополнительном

технологическом

образовании:
внешние (повышение значимости творческих видов деятельности во всех
сферах жизнедеятельности человека; интенсивные преобразования в обществе,
инновационная государственная политика, политика в отношении детского
технического

творчества;

инновационные

образовании;

повышение

требований

к

процессы

в

дополнительном

вариативности

дополнительных

образовательных услуг; реализация программ дополнительного образования с
учетом потребностей и интересов детей и родителей; теоретические разработки в
области

дополнительного

и

технологического

образования,

позволяющие

создавать инновационные педагогические модели, нацеленные на формирование
умений подростков в различных сферах деятельности, включая художественноконструкторскую деятельность; возможности дополнительного технологического
образования в формировании художественно-конструкторских умений подростка)
и

внутренние

(особенности

развития

внимания,

мышления,

памяти

в

подростковом возрасте; потребность и заинтересованность подростков в освоении

155

художественно-конструкторской
субъектная

позиция,

деятельности;

мотивация

творческие

самоутверждения

и

способности,

самоопределения

подростков);
- группы художественно-конструкторских умений подростка, к которым
отнесены:
- по соответствующим областям знаний и практик (художественноэстетические,

конструкторско-проектные,

информационно-коммуникативные,

эргономико-правовые умения);
-

по

функциональным

деятельности

как

конструкторской

технологии
деятельности,

операциям
(умения

художественно-конструкторской
ставить

задачу

художественно-

программировать

способ

художественно-

конструкторских действий, выполнять художественно-конструкторские действия,
анализировать результат художественно-конструкторской деятельности).
-

структура

художественно-конструкторских

умений,

включающая

компоненты: когнитивный, деятельностный и рефлексивный;
-

группы

принципов

формирования

художественно-конструкторских

умений подростка в дополнительном технологическом образовании:
общепедагогические

•

принципы

(природосообразности,

культуросообразности, индивидуализации и дифференциации);
частные принципы (интеграции интеллектуального, эстетического и

•
трудового

воспитания,

технологической

подготовки

и

профессиональной

ориентации; опоры на творческую активность субъектов дополнительного
технологического образования; ценностно-смысловой направленности проектной
деятельности; оптимизации продуктивности художественно-конструкторской
деятельности подростка).
3.

Теоретически

конструкторских

обоснована

умений

подростка

модель
в

формирования

дополнительном

художественнотехнологическом

образовании, которая включает компоненты: концептуально-обеспечивающий,
субъектно-средовой,

функционально-содержательный,

процессуальный, критериально-результативный.

организационно-
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Концептуально-обеспечивающий компонент модели содержит подходы
(культурологический,
ориентированный),
конструкторских

деятельностный,
а

также

умений

принципы

подростка

в

средовой,

индивидуально-

формирования

художественно-

дополнительном

технологическом

образовании (общепедагогические и частные).
Субъектно-средовой

компонент

модели

характеризует

субъектов

творческой технологической среды по группам включенности в художественноконструкторские проекты: индивидуальные (подросток); групповые (творческие
группы подростков и разновозрастные группы); коллективные (коллективы
различных учреждений дополнительного образования, занимающихся творческой
деятельностью;

учебно-производственных

комплексов,

инновационных

производственных и научно-технических центров и др.).
Функционально-содержательный компонент модели отражает взаимосвязь
функций

дополнительного

творческого

саморазвития

деятельности;

творческого

технологического
подростка
диалога

в

образования

(мотивации

художественно-конструкторской

подростков,

подростка

и

педагога;

профориентации и поддержки профессионального самоопределения подростка) и
содержания

программ,

реализуемых

в

дополнительном

технологическом

образовании, нацеленных на формирование художественно-конструкторских
умений подростка.
Организационно-процессуальный компонент модели представляет собой
совокупность

этапов

диагностического,

педагогической

мотивационного,

технологии

проектировочного,

(целеполагающего,
реализационного,

оценочно-рефлексивного), сфер проявления творческих умений подростка
(познания, игры, общения, преобразовательной деятельности), форм организации
деятельности субъектов среды.
4. Выявлены уровни сформированности художественно-конструкторских
умений подростка в дополнительном технологическом образовании, которыми
являются:

адаптационно-имитирующий

(низкий);

поисково-продуктивный

(средний) и активно-творческий (высокий). Они оцениваются по критериям
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(когнитивный,

деятельностный,

рефлексивный),

а

также

показателям

(когнитивный показатель – характер художественно-конструкторского замысла
проекта;

деятельностный

–

степень

художественно-конструкторского

самостоятельности

проекта;

рефлексивный

в

выполнении

–

способность

анализировать и проводить оценку художественно-конструкторского проекта).
5. Обоснованы и экспериментально проверены педагогические условия,
обеспечивающие результативность процесса формирования художественноконструкторских
образовании:

умений

подростка

педагогическое

в

дополнительном

проектирование

технологическом

творческих

взаимодействий

субъектов дополнительного технологического образования;

возможности и

позиция педагога как творчески активной личности; актуализация интереса
подростков

к

художественно-конструкторской

деятельности

средствами

индивидуальных и коллективных творческих проектов; внедрение авторских
вариативных образовательных программ, базирующихся на инновационных
технологиях, влияющих на развитие творческих умений и художественноконструкторской культуры; системная педагогическая диагностика уровня
сформированности художественно-конструкторских умений подростка.
Сформулированные выводы и результаты проведенного исследования
позволяют наметить дальнейшую работу над проблемой в аспекте расширения
сферы исследований процесса формирования художественно-конструкторских
умений

с

учетом

дополнительного

возрастных

технологического

особенностей,
образования

специфики
в

условиях

организации
различных

образовательных учреждений; в области непрерывной подготовки педагогов
дополнительного образования и учителей технологии; в области проектирования
программ

непрерывного

процесса

формирования

художественно-

конструкторских умений с применением инновационных технологий.
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Интернет ресурсы
1. Государственная
образования»

программа

на

2013-2020

Российской
годы

Федерации

«Развитие

Электронный

ресурс:

http://naash.ru/cutenews/files/gro.pdf (режим доступа: 09.10.2012)
2. Закон

«Об

образовании»

Электронный

ресурс:

http://news.sfu-

kras.ru/files/273-fz.pdf (режим доступа: 12.01.2013)
3. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы
(утв. Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761) Электронный ресурс:
http://www.kremlin.ru/news/15530 (режим доступа: 5.06.2012)
4. Приказ Минобрнауки России от 26.06.2012 N 504 «Об утверждении
Типового

положения

об

образования»

образовательном

учреждении

дополнительного

Электронный

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=133739

ресурс:
(режим

доступа: 10.08.2012)
5. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/doc20101231_016
(режим доступа: 5.09.2013)
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Приложение 1
Центр молодёжного инновационного творчества «Новатор» г. Липецка
Рассмотрена и утверждена

Утверждаю

на Методическом Совете

приказ № ___ от_________

протокол № __ от ________

Директор ЦМИТ «Новатор»
______________В.В.Тигров

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дополнительного технологического образования
«ДИЗАЙН ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ»
для учащихся средних и старших групп
срок реализации программы – 1 год

автор программы
преподаватель кафедры
технологии и технического творчества
ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского
Овчинникова А.С.

Липецк – 2007 г
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
«Успех сопутствует тому,
кто умеет меняться вместе с миром»
Майкл Барбер

«Сегодня в повседневной жизни очень важно обладать элементарной
грамотой конструктивных искусств» (Б. М. Неменский). Это не значит, что школа
должна воспитывать будущих дизайнеров, задача в том, чтобы в каждом ребенке
воспитывать «грамотного пользователя» миром вещей. Для этого мало
технологических знаний, надо еще уметь «читать» художественный язык вещей и
зданий, ощущать соразмерность их форм, красоту конструкции. Дети должны не
только понимать и сохранять красоту, созданную до них, но и преобразовывать
окружающий мир по законам красоты, уметь делать его экологичным, удобным и
человечным. Именно со школьной скамьи ученики начинают осваивать науку
постижения

эстетической,

предметного мира и
эстетического
особенностями

сущности

окружающего

нас

где как не в школе человек может получить начала

воспитания,

художественному

художественной
умения

творчеству.

понимать,

Программа

художественного

ценить

и

предусматривает

конструирования,

приобщаться

к

знакомство

с

историей

дизайна,

технологиями инновационных решений в дизайне и ассоциативными методами, а
также выполнение практических заданий.
Данная дополнительная общеобразовательная программа
«Дизайн технической продукции» направлена на приобретение учащимися
знаний по художественному конструированию при выполнении инновационной
проектной деятельности.
Новизна данной программы определяется тем, что формирование умений и
навыков художественного конструирования происходит в процессе создания
принципиально новых технических объектов, по которым информации в
литературных источниках практически нет, и соответственно перенять принципы,
приёмы, формы, оформление объекта не откуда. В связи с этим ещё одной
новизной программы является включение раздела, предполагающего изучение и
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применение методик активизации поиска новых художественно-конструкторских
решений исполнения и оформления технических объектов.
Актуальность такого подхода к содержанию программы определяется
потребностями государства в создании новых товаров, конкурирующих как на
российском, так и международном рынке.
Основная цель программы:
формирование художественно-конструкторских знаний, умений и навыков
при выполнении инновационной проектной деятельности.
Задачи
Обучающие:
- познакомить учащихся с историей и видами дизайна;
- сформировать у учащихся знания о теоретических основах дизайна,
о художественном конструировании технических объектов;
- вовлечь учащихся в инновационную деятельность, чтобы в итоге они могли
самостоятельно достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные
жизненные ситуации;
- научить умению пользоваться технологиями инновационных решений в
дизайне;
-

раскрыть

способности

каждого

учащегося,

готового

к

жизни

в

высокотехнологичном, конкурентном мире.
Развивающие:
- развивать интеллектуальные, коммуникативные, и творческие способности
учащихся;
- развивать устойчивый интерес учеников к инновационной деятельности.
Воспитательные:
- воспитывать в ученике активность, творчество личности, которая может
адекватно

воспринимать

любую

информацию

и

пользоваться

ей

при

необходимости.
- воспитывать наблюдательность, внимание, волевые качества, воображение,
память.
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- воспитывать культуру речи, способствовать приобретению навыков
контактности в отношениях со сверстниками.
Данная

программа

разработана

с

учетом

возрастных

особенностей

обучающихся и в соответствии с нормативно-правовыми документами на основе
личного практического опыта

работы преподавателя кафедры технологии и

технического творчества Овчинниковой А.С.
Программа «Дизайн технической продукции» представляет собой целостную
систему дополнительного образования обучающихся старшего и среднего
возраста

в области технического дизайна. Программа по функциональному

назначению является развивающей, по цели обучения – эстетической, по
содержанию деятельности – интегративной.
Направленность программы дополнительного образования –
научно-техническая;
деятельность - научно-техническое инновационное творчество.
Вид программы – авторская.
Структура программы включает в себя три раздела:
-Теоретические основы дизайна
-Технология инновационных решений в дизайне
-Художественное конструирование технических объектов
Режим организации занятий
Программа рассчитана на 1 год обучения. Возраст учащихся, участвующих в
реализации данной дополнительной общеразвивающей программы от 13 до 16
лет.

В

коллектив

могут

быть

приняты

все

желающие,

не

имеющие

противопоказаний по здоровью. Занятия проходят 1 раз в неделю по 2 часа,
недельная нагрузка 2 учебных часа, всего 72

часа в год. Между учебными

занятиями предусмотрен перерыв 10 минут. Продолжительность занятия
устанавливается в соответствии с СанПином.
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности
Личностные результаты:
у обучающихся будут сформированы:
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-потребность сотрудничества со сверстниками, бесконфликтное поведение,
стремление прислушиваться к мнению ровесников;
-осознание значимости занятий инновационной деятельностью для личного
развития.
Метапредметные результаты
Формирование универсальных учебных действий (УУД)
Регулятивные УУД:
обучающиеся овладеют способностью:
понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом;
планировать свои действия на отдельных этапах работы над проектами;
осуществлять

контроль,

коррекцию

и

оценку

результатов

своей

деятельности;
анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью педагога
позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».
Познавательные УУД:
обучающиеся научатся:
-пользоваться

приёмами

морфологического

анализа

в

дизайне,

ассоциативными методами, методом фокальных объектов в дизайне;
-понимать и применять эвристические приёмы в дизайне;
-проявлять индивидуальные творческие способности в проектной работе
Коммуникативные УУД:
обучающиеся приобретут умения:
-оценивать действия других детей и сравнивать со своими действиями.
-включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и
активность;
-работать в группе, учитывать мнения ровесников, отличные от собственных;
обращаться за помощью к преподавателю;
-формулировать свои затруднения, предлагать помощь и сотрудничество;
договариваться

о

распределении

функций

деятельности, приходить к общему решению;

и

ролей

в

совместной
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формулировать собственное мнение и позицию;
осуществлять взаимный контроль
Предметные результаты:
обучающиеся научатся:
-самостоятельно достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные
жизненные ситуации;
- научатся умению пользоваться технологиями инновационных решений в
дизайне;
- развивать интеллектуальные, коммуникативные, и творческие способности;
Формы

подведения

итогов

реализации

дополнительной

общеразвивающей программы
Защита проектов
Выполнение исследовательских практических работ
Участие в конкурсах, фестивалях и др. проектах инновационной деятельности
II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п

1-2

3-4

5-6

7-8
9-10

Наименование тем
Вводное занятие
Собеседование.
Организационные вопросы. Знакомство с
планом занятий
Тренировка трехмерного мышления.
Практическая работа №1
Модуль 1.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИЗАЙНА
Что такое дизайн. Из истории дизайна
Основные элементы дизайна. Виды дизайна
Лабораторная работа № 1
Основы дизайна и композиции
Закономерности композиционного построения
Динамичные и статичные композиции.
Лабораторная работа № 2

Количество часов
Всего

Теор.

Практ.

2

1

1

2

1

1

2

1

1

4

1

3
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11-12

13-14
15-16
17-18

19-20
21-22
23-24
25-26

27-28

29-30
31-34
35-36

37-38
39-40

Цвет, форма, фактура. Восприятие цвета
Цветовой круг и знание законов составления
цветовых комбинаций. Лабораторная работа
№3
Промышленный дизайн. Обзорная лекция о
технических достижениях.
Торговая марка, изображения, шрифт
Лабораторная работа № 5
Тест на тему «Основные положения дизайна»
Модуль 2.
ТЕХНОЛОГИЯ ИНОВАЦИОННЫХ
РЕШЕНИЙ В ДИЗАЙНЕ
Морфологический анализ в дизайне
Практическая работа № 2
Ассоциативные методы в активизации поиска
новых дизайнерских идей
Метод фокальных объектов в дизайне
Эвристические приёмы в дизайне Техническое
задание. Разработка
Модуль 3 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
КОНСТРУИРОВАНИЕ
Особенности процесса определения конечной
цели проектной деятельности с целью
определения принципиальной схемы (эскиза)
объекта
Технологии конструирования объекта.
Формирование обобщенного образа
технического объекта.
Технологии эскизного конструирования
объекта. Лабораторная работа № 6
Технологии обеспечения удобства
пользования техническим объектом.
Эстетические качества.
Компоновка технического объекта.
Последовательность, основные правила и
приёмы.
Планировка деталей технического объекта

2

1

1

2

2

-

2

1

1

2

-

2

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

4

2

2

2

-

2

2

1

1

2

-

2

2

-

2
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41-42

43-44

45-46

47-50
51-54
55-60
61-62
63-68
69-70
71-72

(размеров, положения и т.д.)
Практическая работа № 3
Композиция, форма и внешняя отделка
технического объекта. Разработка эмблем,
товарных знаков и др. декоративных
элементов. Лабораторная работа № 7
Основы конструирования
Особенности разработки формы и оформления
механизмов и деталей технического объекта.
Подготовка сопроводительной документации
по дизайнерскому оформлению технического
объекта
Выполнение эскизного варианта компоновки
устройства в целом,
изготовление макета технического объекта
Изготовление простейших стендовых
моделей. Практическая работа №4
Изготовление технического объекта.
Покраска, шлифовка и др. виды отделки
Выбор и обоснование проекта.
Экономический расчёт Составление
технологической документации
Работа над проектом Оформление проекта
Защита проекта
Итоговое занятие
Всего

2

-

2

2

1

1

2

1

1

4

-

4

4

-

4

6

-

6

2

-

2

6
2

-

6
2

2

-

2

72

19

53

III. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
Большая роль в подготовке современного ученика к быстро меняющимся,
совершенствующимся

тенденциям

современного

общества,

отводится

шагающему со временем педагогу. На смену традиционному педагогу приходит
педагог-исследователь, воспитатель, консультант, руководитель проектов, педагог
с

инновационным

стилем

мышления,

способный

к

творческой

и

профессиональной деятельности. Его деятельность должна быть построена так,
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чтобы в итоге учащиеся могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных
целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации. В связи с этим
повышается необходимость и значимость роли инновационной деятельности в
работе педагога. Интеграция основного и дополнительного образования в полной
мере позволяет достичь поставленных целей и задач в современном образовании
влияет на качество обучения и воспитания, создаёт условия для духовного
развития детей, осуществляет личностно - ориентированный подход к ним.
Инновация - это введение нового в цели, содержание, методы и формы
обучения и воспитания, организация совместной деятельности учителя и
учащегося.

В данной программе рассмотрены различные инновационные

технологии, методы и формы для перехода на более высокую ступень
организации образовательного процесса.
Вводное занятие
Собеседование. Организационные вопросы. Знакомство с планом занятий
Тренировка трехмерного мышления.
Модуль 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИЗАЙНА
Что такое дизайн. Из истории дизайна
Основные элементы дизайна. Виды дизайна
Основы дизайна и композиции Закономерности композиционного построения
Цвет. Цветовой круг и знание законов составления цветовых комбинаций.
Цвет, форма, фактура. Восприятие цвета
Промышленный дизайн. Обзорная лекция о технических достижениях.
Торговая марка, изображения, шрифт
Тест на тему «Основные положения дизайна»
Модуль 2.ТЕХНОЛОГИЯ ИНОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ В ДИЗАЙНЕ
Морфологический анализ в дизайне
Ассоциативные методы в активизации поиска новых дизайнерских идей
Метод фокальных объектов в дизайне
Эвристические приёмы в дизайне Техническое задание. Разработка
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Модуль 3. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ
Особенности процесса определения конечной цели проектной деятельности с
целью определения принципиальной схемы (эскиза) объекта
Технологии конструирования объекта. Формирование обобщенного образа
технического объекта. Технологии эскизного конструирования объекта.
Технологии обеспечения удобства пользования техническим объектом.
Эстетические качества. Компоновка технического объекта.
Последовательность, основные правила и приёмы.
Планировка деталей технического объекта (размеров, положения и т.д.)
Композиция, форма и внешняя отделка технического объекта.
Разработка эмблем, товарных знаков и др. декоративных элементов.
Особенности разработки формы и оформления механизмов и деталей
технического

объекта.

Подготовка

сопроводительной

документации

по

дизайнерском оформлению технического объекта
Выполнение эскизного варианта компоновки устройства в целом,
изготовления макета технического объекта
Изготовление простейших стендовых моделей
Изготовление технического объекта. Покраска, шлифовка и др. виды отделки
Выбор

и

обоснование

проекта.

Экономический

расчёт

Составление

технологической документации Работа над проектом Оформление проекта.
IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Методическая работа:
Педагогические разработки
Инструкции по технике безопасности
Конспекты занятий по разделам программы
Дидактический материал
Информационные материалы:
видеоролики
Плакаты. Схемы
Стенды, макеты
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Материально-техническое обеспечение:
Основное оборудование, компьютерная техника, наглядные пособия и другие
дидактические

материалы,

обеспечивающие

проведение

лабораторных

и

практических занятий, научно-исследовательской работы
хорошо проветриваемое помещение;
мастерская для практической работы
Методы и формы работы с обучающимися
Одним из непременных условий успешной реализации программы является
разнообразие форм и видов работы, которые способствуют развитию творческих
возможностей обучающихся, ставя их в позицию активных участников.
С целью создания условий для самореализации детей используется:
-включение в занятия проектных методов, стимулирующих инициативу и
активность учеников;
-создание благоприятных диалоговых социально-психологических условий
для свободного межличностного общения;
-моральное поощрение инициативы и творчества;
-продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм
деятельности;
-регулирование активности и отдыха (расслабления).
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Лабораторная работа № 2
Тема: Закономерности композиционного построения
Цель: узнать основные правила, законы и приемы композиции, рассмотреть
их применительно к промышленным изделиям.
Приобрести практические навыки по составлению композиций
Учебное время- 4 часа
Материалы и инструменты:
Плакаты с примерами композиций, листы формата А4(210×297 мм),
цветные карандаши, гуашь, палитра, кисти, линейка, ластик
Справочно - информационный блок
Композиция есть искусство размещать декоративным образом различные
элементы, которыми располагает дизайнер для выражения своих чувств.
А. Матисс
ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ
(Содержание теоретической части лабораторной работы подготовлено
на основе

материалов учебника Сокольниковой Н. М. Изобразительное

искусство[5]).
Композиция (от лат. compositio) означает составление, соединение
сочетание различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей.
Композиция в изобразительном искусстве связана с необходимостью
передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно.
Главное в композиции – создание художественного образа. Картины, написанные
в разные эпохи, в совершенно различных стилях, поражают наше воображение и
надолго

запоминаются

построению [5].

во

многом

благодаря

четкому

композиционному
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В

изобразительном

искусстве

композиция

–

это

построение

художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и
назначением.
Слово «композиция» в качестве термина изобразительного искусства
регулярно стало употребляться, начиная с эпохи Возрождения [5].
Восприятие произведения во многом зависит от его композиции. В
художественной деятельности процесс создания произведения можно назвать
сочинением композиции.
Композиционное начало, подобно стволу дерева, органически связывает
корни и ветви изобразительной формы, соподчиняет ее элементы друг другу и
целому. Изображать – значит устанавливать отношения между частями, связывать
их в единое целое и обобщать [5].
Порой словом «композиция» называют картину как таковую – как
органическое целое с выраженным смысловым единством, подразумевая в данном
случае, что рисунок, цвет и сюжет объединяются. В таком случае неважно, к
какому жанру относится картина и в какой манере выполнена, ее называют
термином «композиция» как законченное произведение искусства.
В другом случае, термин «композиция» означает один из основных
элементов изобразительной грамоты, по которому строится и оценивается
произведение искусства.

У

композиции

есть

свои

законы,

складывающиеся

в

процессе

художественной практики и развития теории. Этот вопрос очень сложный и
обширный, поэтому здесь пойдет речь о правилах, приемах и средствах, которые
помогают построить сюжетную композицию, воплотить идею в форму
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художественного

произведения,

то

есть

о

закономерностях

построения

композиции [5].
Мы рассмотрим в основном те из них, которые касаются процесса создания
реалистического произведения. Реалистическое искусство не просто отражает
действительность, а олицетворяет восторг художника перед удивительной
красотой обычных вещей – эстетическое открытие мира.
Контраст

как

универсальное

средство

помогает

создать

яркое

и

выразительное произведение. Леонардо да Винчи в «Трактате о живописи»
говорил о необходимости использовать контрасты величин (высокого с низким,
большого с маленьким, толстого с тонким), фактур, материалов, объема,
плоскости и др. [5]
Тональный и цветовой контрасты используются в процессе создания
произведений графики и живописи любого жанра.
Светлый объект лучше заметен, выразительнее на темном фоне и, наоборот,
темный – на светлом.
Для достижения цельности композиции следует выделить центр внимания,
где будет расположено главное, отказаться от второстепенных деталей,
приглушить отвлекающие от главного контрасты. Композиционной цельности
можно добиться, если объединить светом, тоном или колоритом все части
произведения.
Важная роль в композиции отводится фону или среде, в которой
происходит действие. Окружение героев имеет огромное значение для раскрытия
содержания картины. Единства впечатления, цельности композиции можно
достигнуть, если найти необходимые средства для воплощения замысла, в том
числе и наиболее типичный интерьер или пейзаж.
Можно выделить следующие композиционные правила: передачи движения
(динамики), покоя (статики), золотого сечения (одной трети) [5].
К приемам композиции можно отнести: передачу ритма, симметрии и
асимметрии,

равновесия

композиционного центра.

частей

композиции

и

выделение

сюжетно-

193

Средства композиции включают: формат, пространство, композиционный
центр, равновесие, ритм, контраст, светотень, цвет, декоративность, динамику и
статику, симметрию и асимметрию, открытость и замкнутость, целостность.
Таким образом, средства композиции – это все, что необходимо для ее создания, в
том числе ее приемы и правила. Они разнообразны, иначе их можно назвать
средствами художественной выразительности композиции. Здесь названы не все,
а только основные [5].
Передача ритма, движения и покоя
Ритм – универсальное природное свойство. Он присутствует во многих
явлениях действительности. Вспомните примеры из мира живой природы,
которые так или иначе связаны с ритмом (космические явления, вращение планет,
смена дня и ночи, цикличность времен года, рост растений и минералов и др.).
Ритм всегда подразумевает движение.
Ритм в жизни и в искусстве – это не одно и то же. В искусстве возможны
перебои ритма, ритмические акценты, его неравномерность, не математическая
точность, как в технике, а живое разнообразие, находящее соответствующее
пластическое решение.
В произведениях изобразительного искусства, как и в музыке, можно
различать активный, порывистый, дробный ритм или плавный, спокойный,
замедленный.
Ритм

–

это

чередование

последовательности [5].

каких-либо

элементов

в

определенной

194

Ритм может быть задан линиями, пятнами света и тени, пятнами цвета.
Можно использовать чередование одинаковых элементов композиции, например
фигур людей, их рук или ног (ил. 39). В результате ритм может строиться на
контрастах объемов. Особая роль отводится ритму в произведениях народного и
декоративно-прикладного
разнообразных

искусства.

орнаментов

Все

построены

многочисленные

композиции

определенном

ритмическом

на

чередовании их элементов.
Произведения искусства, в которых присутствует движение, характеризуют
как динамичные [5].
Почему же ритм передает движение? Это связано с особенностью нашего
зрения. Взгляд, переходя от одного изобразительного элемента к другому, ему
подобному, сам как бы участвует в движении. Например, когда мы смотрим на
волны, переводя взгляд от одной волны к другой, создается иллюзия их движения.
Изобразительное искусство относится к группе пространственных искусств
в отличие от музыки и литературы, в которых основным является развитие
действия во времени. Естественно, что когда мы говорим о передаче движения на
плоскости, то подразумеваем его иллюзию.
Какими же еще средствами можно передать динамику сюжета?
Правило передачи движения:
– если на картине используются одна или несколько диагональных линий,
то изображение будет казаться более динамичным;
– эффект движения можно создать, если оставить свободное пространство
перед движущимся объектом;
– для передачи движения следует выбирать определенный его момент,
который наиболее ярко отражает характер движения, является его кульминацией.
Ощущение движения можно достигнуть, если использовать размытый фон,
неясные, нечеткие контуры объектов на заднем плане [5].
Большое количество вертикальных или горизонтальных линий фона может
затормозить движение. Изменение направления движения может его ускорить или
замедлить.
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Особенность нашего зрения состоит в том, что мы читаем текст слева
направо, и легче воспринимается движение слева направо, оно кажется быстрее
[5].
Правило передачи покоя:
– если на картине отсутствуют диагональные направления;
– если перед движущимся объектом нет свободного пространства;
– если

объекты

изображены

в спокойных

(статичных) позах, нет

кульминации действия;
– если композиция является симметричной, уравновешенной или образует
простые

геометрические

схемы

(треугольник,

круг,

овал,

квадрат,

прямоугольник), то она считается статичной.
Выделение сюжетно - композиционного центра
Создавая композицию, необходимо позаботиться о том, что будет главным
в картине и как выделить это главное, то есть сюжетно-композиционный центр,
который часто также называют «смысловым центром» или «зрительным центром»
картины.
Конечно, в сюжете не все одинаково важно, и второстепенные части
подчиняются главному. Центр композиции включает сюжетную завязку, основное
действие и главных действующих лиц. Композиционный центр должен, в первую
очередь, привлекать внимание. Центр выделяется освещенностью, цветом,
укрупнением изображения, контрастами и другими средствами [5].
Правило золотого сечения (одной трети): Наиболее важный элемент
изображения располагается в соответствии с пропорцией золотого сечения, то
есть примерно на расстоянии 1/3 от целого.
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Передача симметрии и асимметрии в композиции.
Художники разных эпох использовали симметричное построение картины.
Симметричными были многие древние мозаики. Живописцы эпохи Возрождения
часто строили свои композиции по законам симметрии. Такое построение
позволяет

достигнуть

впечатления

покоя,

величественности,

особой

торжественности и значимости событий

РАФАЭЛЬ. Сикстинская мадонна
В симметричной композиции люди или предметы расположены почти
зеркально по отношению к центральной оси картины [5].
Симметрия

в

искусстве

основана

на

реальной

действительности,

изобилующей симметрично устроенными формами. Например, симметрично
устроены фигура человека, бабочка, снежинка и многое другое. Симметричные
композиции – статичные (устойчивые), левая и правая половины уравновешены.
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В асимметричной композиции расположение объектов может быть самым
разнообразным в зависимости от сюжета и замысла произведения, левая и правая
половины неуровновешены.
Передача равновесия в композиции
В симметричной композиции все ее части уравновешены, асимметричная
композиция может быть уравновешенной и неуравновешенной. Большое светлое
пятно можно уравновесить маленьким темным. Много маленьких по размеру
пятен

можно

уравновесить

одним

большим.

Вариантов

множество:

уравновешиваются части по массе, тону и цвету. Равновесие может касаться как
самих фигур, так и пространств между ними. С помощью специальных
упражнений возможно развить у себя чувство равновесия композиции, научиться
уравновешивать большие и малые величины, светлое и темное, разнообразные
силуэты и цветовые пятна. Здесь полезно будет вспомнить свой опыт нахождения
равновесия на качелях. Каждый без труда сообразит, что одного подростка можно
уравновесить, если посадить на другой конец качелей двух малышей. А малыш
может кататься даже со взрослым, который сядет не на край качелей, а ближе к
центру. Такой же эксперимент можно проделать с весами. Подобные сравнения
помогают уравновесить разные части картины по размеру, тону и цвету для
достижения гармонии, то есть найти равновесие в композиции [5].
Порядок выполнения работы
1.

Повторить теоретический материал по теме.

2.

Получить задание для выполнения практической работы.

3.

Выполнить задание.

4.

Оформить практическую работу.

5.

Подготовить ответы на контрольные вопросы.

Задание 1. Составить динамичные и статичные композиции
Алгоритм выполнения работы
1 этап. Составить статичную композицию на основе геометрических форм
(круг, квадрат, треугольник и т. п.)
2 этап. Выполнить фоновую заливку цветом.
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3 этап. Цветом решить все элементы статичной композиции.
4 этап. Составить динамичную композицию

на основе геометрических

форм (круг, квадрат, треугольник и т. п.)
5 этап. Выполнить фоновую заливку цветом.
6 этап. Цветом решить все элементы динамичной композиции.
Задание 2: На листе изобразить промышленное изделие в 6 дизайнерских
решениях (формах). Предложите цветовое оформление вариантов. Разрешается
при выполнении задания использовать компьютерные технологии.
Алгоритм выполнения работы
Работа начинается с выполнения набросков разновидностей или стилевых
решений промышленного изделия. Рисунки изображаются в перспективе или
аксонометрии. При выполнении набросков ученикам необходимо пользоваться
журналами, иллюстрациями. Им позволено копировать и перерабатывать уже
существующие модели промышленных изделий. Представленные образцы
должны

быть

оригинальными,

интересными

назначению. Проводится смотр работ.
Промышленные изделия:
-

Офисная мебель,

-

Обеденный стол,

-

Портфель,

-

Велосипед,

-

Самокат,

-

Чайник,

-

Лопата,

-

Туристический костюм,

-

Топор,

-

Сапоги и др.

Контрольные вопросы
1.

Дать определение термину композиция.

2.

Для чего нужна композиция?

и

соответствовать

своему
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3.

Какие основные законы композиции вы можете назвать?

4.

Какую

роль играют вертикали, горизонтали и диагонали в

композиции?
5.

Каково значение симметричных форм?

6.

Что такое равновесие в композиции?

7.

Как вы понимаете закон контраста при выполнении композиции?

8.

Что такое статика в композиции?

9.

Что такое динамика в композиции?

10.

Что такое открытая и закрытая композиции?

11.

Симметрия, асимметрия в композиции. Их значение.

Литература:
1.Фиталева С. В., Барабошина Д. А.. Основы технологии художественнооформительских работ. Издательство: Академия, 2011.- 216с.
2. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного
проектирования: Учебник НПО–М: Академия, 2009, 2012
3.Нестеренко ОИ. Краткая энциклопедия дизайна / М 1994.
4.Михайлов С. Кулеева Л/ Основы дизайна - М. 2002г.
5. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.:
В 4 ч. Ч. 3. Основы композиции.- Обнинск: Титул, 1996.- 80 е.: цв. ил.
6.Степанова АВ Объёмно-пространственная композиция/ М Стройиздат1993.
7. Погонина Ю.В. Основы изобразительного искусства: Учебное пособие
для НПО.-М:Академия, 2012.
8. Л.М., Щипанов АС Дизайн/ Москва Просвещение 1985г
-журнал «Деко»
http://www.artgamma.ru/catalog/magazines/deko/deko_2.html,
журнал «Seasons»
https://vk.com/seasons.project
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Лабораторная работа № 3
Цвет, форма, фактура. Восприятие цвета
Цветовой круг и знание законов составления цветовых комбинаций
Цель работы:
Знакомство цветовым кругом и законами составления цветовых комбинаций
Учебное время- 2 часа
Материалы и инструменты:
Плакат «Цветовой круг», таблицы сочетаний цветов, 4Листа А4 (210×297мм),
бумага, циркуль, карандаш, ластик, линейка гуашь, темпера или акварель, кисти,
палитра,

цветные карандаши, фломастеры, цветная бумага (аппликации,

коллажи)
Ключевые слова: контраст и нюанс, цвет, цветовой тон, светлота, яркость,
насыщенность, законы смешения цветов, цветовое восприятие, легкие и тяжелые
цвета, броскость, выступание и отступание цвета, цветовые гармонии, принципы
применения цвета в художественном конструировании.
Справочно - информационный блок
ЦВЕТ
С композиционной точки зрения цвет представляет собой специфическое
средство, вызывающие у зрителя дополнительные эмоциональные ощущения по
поводу графической формы. Он способствует достижению еще большей
выразительности.
Цветовые комбинации на основе цветового круга.
Цветовой круг и знание законов составления цветовых комбинаций на его
основе, позволяют безошибочно работать с различными палитрами цветов и
составлять те или иные цветовые сочетания для достижения определенного
эмоционального состояния.
Ахроматические

–

это

цвета,

отсутствующие

в

спектре.

Чистые

ахроматические цвета (без примесей оттенков цвета) в природе практически не
существуют. При увеличении яркости любой цвет стремится к белому.
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Основные – главные цвета на цветовом круге: красный, жёлтый, синий. Имея
в руках краски только этих цветов плюс белый и черный, опытный художник
создаст остальные цвета (при условии, что три основных цвета будут радужной
чистоты, без примесей).
Составные – зелёный, фиолетовый, оранжевый. Получаются путем
смешивания попарно трех основных цветов: красного, желтого и синего.
Сложные – получаются путем смешивания трех составных цветов с рядом
лежащими основными. Например: оранжевый плюс желтый: получается желтооранжевый. Таких цветов уже шесть.
Контрастные - контрастными по отношению друг к другу считаются два
цвета, между которыми на цветовом круге находятся три промежуточных цвета
(эти пары выборок часто путают с дополнительными цветами).
Таких пар цветов шесть, по количеству пар цветов в цветовом круге.
Дополнительные – прямо противоположные цвета на цветовом круге. С
дополнительными цветами можно провести один любопытный фокус. Если мы
разделим спектр на две части, например – на красно-оранжево-жёлтую и зелёносине-фиолетовую, и соберем каждую из этих групп специальной линзой, то в
результате получим два смешенных цвета, смесь которых в свою очередь также
даст нам белый цвет.
Монохроматические цвета – это комбинации яркости и насыщенности в
пределах одного и того же цвета.
Родственные – любые три следующие друг за другом цвета или их оттенки
на цветовом круге. Выбирайте любой цвет на круге и добавляйте к нему оба
соседних цвета на боковых сегментах.
Такая выборка цвета еще называется гармоничной.
Нейтральные. Если взять два рядом расположенных цвета, а пределах двух
полос цветов на цветовом круге, сгладить один из них добавлением родственных
оттенков или «разбавить» ахроматическим (белым или черным), то в итоге мы
получим нейтральные цвета.
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Родственно-контрастные - цвета с оттенками, расположенными на круге
непосредственно слева и справа от цвета, дополнительного ему на цветовом
круге.
Все характеристики цвета относятся к области физики и представляют собой
качественно и количественно измеряемые световые стимулы, способные
вызывать в организме человека физиологические процессы и через них –
различные эмоциональные реакции.
Психологическое воздействие цвета
Изменив цвет внешней оболочки продукта, можно оказать на покупателя
совершенно иное воздействие. Психологи установили, что определенные цвета в
нашем окружении могут помочь в выполнении конкретных задач. Цветной мир
открывается

ребенку

в

определенной

последовательности.

Сначала

он

воспринимает красный, оранжевый, желтый и зеленый цвета и только потом —
фиолетовый, синий и голубой. Возможно, это объясняется тем, что каждый цвет в
солнечном спектре обладает различной длиной волны. Особое место занимает
белый цвет. Он воспринимается как цвет абсолютной чистоты и, считаясь
символом чего-то абстрактного, визуально означает пустоту. Белый цвет в
художественных целях может применяться только тогда, когда он расположен
между двумя агрессивными тонами или когда с его помощью оформляется какаято

поверхность,

которая

должна

привлекать

внимание

(указатели,

предостережения, реклама). Когда нужно выделить наиболее важный цвет,
например противопожарный огненно-красный знак, оптимальным фоном для него
будет белый.
Цвет вокруг нас
В зависимости от обстоятельств, тот или иной цвет вызывает у нас
определенные чувства. Желтый цвет конфет настраивает на ожидание кислого,
красный — сладкого. Мебель синего цвета создает ощущение холода. В
помещении, окрашенном в оранжевый цвет, температура кажется выше, чем в
помещении сине-зеленого цвета, хотя и в том и в другом случае температура
фактически одна и та же.
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Надо обязательно учитывать психологическую реакцию человека на цвет.
Резкие шумы будут восприниматься более спокойно в помещении, окрашенном в
оливково-зеленый, серо-зеленый, болотно-зеленый цвета. Глухие, громыхающие
шумы в помещении могут быть выровнены желтоватой его окраской. Разумеется,
в литейном или кузнечном цехе, рационально использовать противоположные
цвету расплавленного металла синие или зеленые тона, чтобы помещение
казалось более холодным.
Эксперименты показали, что желтый цвет способствует мускульной
деятельности, синий — тормозит возбуждение, а зеленый — успокаивает
нервную систему.
Классификация цветов по их психологическому воздействию на человека
1.

Стимулирующие (теплые) цвета, способствующие возбуждению и

действующие как раздражители:
красный — волевой, жизнеутверждающий;
кармин — повелевающий, требующий;
киноварь — подавляющий;
оранжевый — теплый, уютный;
желтый — контактирующий, лучезарный.
2. Холодные цвета, приглушающие раздражение:
фиолетовый — углубленный, тяжелый;
синий — подчеркивает дистанцию;
светло-синий — уводит в пространство, направляющий;
сине-зеленый — подчеркивает движение, изменчивость.
3. Пастельные цвета, приглушающие чистые цвета:
розовый — нежный, производящий впечатление некоторой таинственности;
лиловый — замкнутый, изолированный;
пастельно-зеленый — ласковый, мягкий;
серовато-голубой — сдержанный.
4. Статичные цвета, способные уравновесить, успокоить, отвлечь от других
возбуждающих цветов:
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чисто зеленый — требовательный, освежающий;
оливковый — успокаивающий, смягчающий;
желто-зеленый — обновляющий, раскрепощающий;
пурпурный — изысканный, претенциозный.
5. Цвета глухих тонов:
серые — не вызывают раздражения;
белый — гасят его;
черный — помогает сосредоточиться.
6.

Теплые темные тона (коричневые), стабилизирующие раздражение,

действующие вяло, инертно:
охра — смягчает рост раздражения;
коричневый, землистый — стабилизирующий;
темно-коричневый — смягчающий возбудимость.
7. Холодные темные цвета, изолирующие и подавляющие раздражение:
Темно-серые, черно-синие, темные — зелено-синие.
Гармонические сочетания
Гармония —это

высокий

уровень

упорядоченности

многообразия

и

соответствие частей в составе целого, отвечающего эстетическим критериям
совершенства и красоты.
Цветовая гармония — это сочетание отдельных цветов или цветовых
множеств, образующее органическое

целое и вызывающее

эстетическое

переживание. Цветовая гармония в дизайне представляет собой определенное
сочетание цветов с учетом всех их основных характеристик, таких как: цветовой
тон; светлота; насыщенность; форма, их взаимное расположение в пространстве,
которое приводит к цветовому единству и наиболее благоприятно эстетически
воздействует на человека.
На практике применять чистые противоположные цвета не всегда возможно.
Исключением являются оранжевый и синий, сочетание которых воспринимается
положительно.
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Смежные цвета
Комбинации смежных цветов подчеркивают функции конкретного цвета. В
то время как противоположные цвета усиливают друг друга, смежные цвета,
благодаря их последовательности во времени или взаимному сопоставлению,
получают динамическое развитие.
Сигнальные цветовые сочетания
Автоматизация движений требуется при работе на машине, у станка.
Движения рук происходят автоматически. В замешательстве рабочий не всегда
сразу может опустить руку на выключатель или рычаг, чтобы остановить станок.
Имея в виду подобные обстоятельства, следует по возможности окрашивать эти
детали станка так, чтобы они выделялись и привлекали к себе внимание рабочего.
Тревожный сигнал в сознании рабочего немедленно вызовут красный и желтый
цвета.
Цветом выделяют наиболее опасные места или участки. Установлено, что
80%

несчастных

случаев

происходят

не

в

результате

технических

неисправностей, а из-за недостаточного внимания человека. Крайне важно
обозначить

определенным

цветом

проезды

и

транспортные

средства.

Транспортные средства окрашиваются в броские цвета, например в оранжевый
или желтый с черными полосами. Такую же раскраску надо применять на кранах
и крановых тележках.
Задание № 1
Цель: изучить свойства дополнительных цветов.
Порядок выполнения работы
Прежде

чем

выполнять

задание,

определите

пары

контрастных

(дополнительных) цветов. Для этой цели наметьте шесть окружностей, каждую
диаметром 30 мм. Все шесть кругов разделите горизонтальной линией через центр
на две половины. Верхнюю часть первого круга закрасьте красным цветом
малинового оттенка, нижнюю – зелено-голубой краской. Таким образом, вы
нашли первую пару взаимодополнительных цветов. Вторая пара будет выглядеть
так: верхняя часть круга – красный, огненный цвет, нижняя – голубовато-зеленый.

206

Третья пара: верх – оранжевый, низ – чисто-голубой. Четвертая пара: верх –
желто-зеленый, низ – пурпурно-фиолетовый. Пятая пара: верх – лимонно-желтый,
низ – ультрамариново-синий. Шестая пара: верх – голубовато-синий, низ –
оранжево-желтый.
Начертите четыре прямоугольника размером 3х6 см и каждый разделите по
горизонтали пополам. Сделайте негустой раствор красной и голубовато-красной
краски. Смешайте на палитре части растворов. Если при смешении растворов цвет
получится серым, то цвета являются дополнительными. Если получается третий
хроматический цвет, значит, надо заменить какой-то из цветов. Далее каждым из
растворов залейте часть прямоугольника. Таким же образом составьте другие
пары цветов и закрасьте остальные прямоугольники.
Задание № 2
Цель: изучить расположение его цветов в цветовом круге.
Порядок выполнения работы
Начертите круг, разделите на восемь равных частей, проведя четыре
диаметра круга, и растворами дополнительных цветов покройте противолежащие
относительно центра круга части.
Задание № 3
Цель: определить, как взаимодействуют цвета, близкие по насыщенности и
светлоте, и цвета с разной светлотой и насыщенностью.
Порядок выполнения работы
Начертите два прямоугольника размером 4х8 см. В каждом из них нарисуйте
круг на одном уровне. Приготовьте насыщенные растворы двух дополнительных
цветов и залейте одним из них круги внутри прямоугольников, а другим после
высыхания кругов покройте оставшуюся плоскость первого прямоугольника.
Плоскость второго прямоугольника покройте тем же цветом, что и плоскость
первого, но со значительным добавлением черной краски для изменения светлоты
цвета.
Цвет кругов в прямоугольниках заметно изменится. Он будет казаться разной
светлоты и насыщенности.
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Для выполнения заданий можно пользоваться таблицами:
Таблица «Цветовой круг»

Контрольные вопросы
1. Что такое цветовой круг?
2. Какие цвета входят в цветовой круг?
3. Какова последовательность расположения цветов в цветовом круге?
4. На какие группы делятся цвета в цветовом круге? В чём заключается принцип
деления цветового круга?
5. Какими свойствами отличаются теплые цвета?
6. Какие свойства присущи холодным цветам?
Как проходит ось, делящая цвета на холодные и теплые?
7. Какие цвета называются дополнительными? По какому принципу определяется
дополнительный цвет?
8. Какими свойствами отличаются дополнительные цвета?
9. Назовите основные цвета.
Литература:
1.ИльинаОВ, Бондарева КЮ. Цветоведение и колористика. Учебное пособие/
ГОУ ВПО СПбГТУРП СПб., 2008.- 120с
2. Тина Саттон, Брайз Вилен "Гармония цвета" полное руководство по
созданию цветовых комбинаций, изд. Москва АСТ Астрель, 2004.
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3.Фиталева С. В., Барабошина Д. А.. Основы технологии художественнооформительских работ. Издательство: Академия, 2011.- 216с.
http://natural-colours.livejournal.com/7131.html
https://lookcolor.ru/teoriya-cveta/cvetovoj-krug-teoriya-na-praktike/
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Практическая работа №1
«Тренировка трехмерного мышления»
Цель: познакомить с особым видом мыслительной деятельности, научить
тренировать пространственное мышление
Учебное время- 2 часа
Материалы и инструменты: ноутбук, презентация, видео, альбом, карандаш,
ластик, карточки с заданиями
СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК
1.Что представляет собой пространственное мышление
Для решения огромного количества задач из тех, что ставит перед нами
наша цивилизация, необходим особый вид мыслительной деятельности –
пространственное мышление. Термин пространственное воображение, обозначает
человеческую способность четко представлять трехмерные объекты в деталях и
цветовом исполнении. В психологии восприятия давно уже известно, что
изначально зачатками пространственного мышления обладает всего несколько
процентов населения.
Пространственное мышление – важный элемент умственной деятельности
человека. Оно отвечает за ориентацию в пространстве, способность к решению
задач по геометрии, возможность представления объектов в трехмерном
измерении.

Нарушение

этого

вида

мышления

приводит

к

глобальной

дезориентации человека. Пространственное мышление позволяет человеку проще
решать задачи и лучше справляться с процессом изучения литературы. С
помощью трехмерного мышления возможно формирование в сознании картин в
динамике, что делает процесс чтения или изучения чего-либо захватывающим и
интересным. Такой вид мышления достигает высокого уровня развития в
спортивной профессии, связанной с ориентацией в пространстве.
Характеристика пространственного интеллекта включает в себя несколько
этапов, имеющих ряд специфических особенностей:
Анализ – разделение объекта или задачи на составляющие его части.
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Синтез – обратный анализу процесс – соединение объекта или задачи в
единое целое.
Абстрагирование – определение нескольких этапов задания, которые
должны быть в нем. На этом этапе происходит формирование понятий.
Обобщение – определение и выделение значимых частей объекта или
предмета, которые нужно сравнить между собой.
Конкретизация – обратный процесс обобщения – выделение характерных
заданию этапов, не связанных с этапами решений.
Как развить пространственное мышление
Упражнения на развитие пространственного мышления очень полезны в
любом возрасте. Поначалу многие люди испытывают затруднения при их
выполнении, но со временем обретают способность решать все более сложные
задачи.

Такие

головного

упражнения

мозга,

позволяют

обеспечивают
избежать

нормальное

многих

функционирование

заболеваний,

вызванных

недостаточным уровнем работы нейронов коры полушарий. С развитым
пространственным мышлением становится гораздо легче читать чертежи и
карты, определять местонахождение и представлять схему движения к
цели. Это просто необходимо любителям спортивного ориентирования, а всем
остальным существенно поможет в обычной жизни в условиях города.
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А как у вас развито пространственное мышление?
Формирование высокого уровня пространственного интеллекта во многом
облегчает нашу жизнь. Деятельность некоторых профессий напрямую связана с
этим навыком. Например, вы никогда не сможете стать успешным в профессии
дизайнера, художника, инженера, конструктора, логиста не обладая способностью
к трехмерному восприятию.
Умение нарисовать что–то зависит от того, насколько хорошо вы это что–то
можете представить у себя в голове. Насколько точно вы можете вообразить
трёхмерную форму этого объекта, настолько точно его нарисуете.
Попробуйте

на минуту что-нибудь представить,

например

ложку.

Подумайте, какая у неё форма. Какой цвет металла или она вообще деревянная.
Есть ли на ней трещины и царапины? Если не обращать внимания на настоящие
ложки, то на бумаге получится именно то, что образовалось у вас в голове...
может чуть хуже, т.к. зачастую подобный образ сильно искажается, покидая мир
мыслей, переходя в мир физический. А если вы проделываете подобное
умственное упражнение редко, то вам вообще будет тяжело представить чёткий
образ, настолько чёткий, чтобы он не сильно отличался от зримого объекта. Если
в процессе переноса образа на бумажный носитель, появляются моменты,
которые не понятно как рисовать, это прямое указание на то, что предмет в
воображении имеет пробелы и белые пятна, которые и открываются при
рисовании по памяти.
Люди воспринимают и обрабатывают информацию по разному.
Это зависит и от того, что у творческих личностей многомерное мышление.
Двухмерное, бинарное, точечное мышление
Люди склонные к данному способу мышления носят названия человекдействия. Они быстро принимают решения, но в неоднозначных вопросах
попадают впросак, потому что их мышлению не хватает детализации.
Двухмерный способ мышления можно отнести к импульсному реагированию,
ориентированное на решение "здесь и сейчас" сию-секундной задачи.
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Трехмерное, векторное мышление
Его еще называют линейным или геометрическим. Люди склонные к
данному способу мышления понимают, что два варианта для них слишком мало.
В отличие от первого способа мышления, эти люди выстраивают цепочку
событий, двигаясь от одной цели к другой. Их мышление похоже на ломанную
кривую, состоящую из множества точек.
Четырехмерное, плоскостное мышление.
Люди множества "если". Можно сказать, что такое мышление подобно
составлению не сложных алгоритмов типа и/или. Люди склонные к данному
способу мышления осознают, что в некоторых задачах можно использовать
несколько непротиворечащих друг другу решений. Потому, что у одного события
может быть сразу несколько причин, а значит несколько решений. Такие люди
используют комплексный подход к решению каждой задачи. Выстраивают в
своей

голове

рисунок

событий,

отслеживая

одновременно

несколько

вариантов, сплетая друг с другом, точно веревочку с узелками.
Управленческое, регуляционное мышление.
Своего рода системный подход к решению любой задачи, с учетом даже
незначительных деталей. Мышление в разных направлениях, но в одной
плоскости Люди склонные к данному способу мышления часто переключаются с
поиска единственного решения, на нахождения баланса разных вариантов
решений. Они склонны долго и мучительно выбирать ответ, тщательно взвешивая
плюсы и минусы каждого варианта.
Такие люди способны разбираться в ситуации на тонком уровне и
принимать максимально оптимальное решение.
Разветвленное, объемное мышление.
Подобно архиву с адресным хранением информации. Для нахождения
решения, достаточно знать в каком ряду, и на какой полке лежит ключ к разгадке.
Дальше дело техники.
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Многомерное, пространственное мышление.
Похоже диалоговое окно со множеством вкладок, где есть место прочим
видам мышления. Мыслительный процесс происходит не только в разных
направлениях, но и в разных плоскостях.
Творческое, созидательное мышление
Это как-то очень похоже, на панель инструментов программы для создания
3D

игр.

Можно

притворить

в

жизнь

все,

что

только

придет

в

голову. Создать свой мир, со своими правилами, законами и сюжетом.
Трёхмерная форма предметов и их симметрия. Всё имеет трёхмерную
форму и к тому же многие объекты симметричны. У начинающих художников
часто бывают проблемы: нарисовав левый глаз, трудно нарисовать похожий и
симметричный правый.
Задание 1.
1.Представьте, какие фигуры можно получить на пересечении двух
отрезков. 2. При каком условии при пересечении двух отрезков получится один?
Лучше решить задачу, представив мысленно, не перенося на бумагу.
Если не получается, конечно, упростите себе жизнь – нарисуйте.
3.Какие фигуры получатся, если наложить отрезок на треугольник?
4.А если наложить друг на друга два треугольника?
Вы можете попробовать решить эту задачу мысленно, или для начала
нарисовать данные отрезки на бумаге. Но старайтесь избегать рисования, так
как оно упрощает задачу.
5.Какие фигуры можно получить, если наложить друг на друга треугольник
и отрезок?
Рекомендации к выполнению работы
Как хорошо получится рисунок, зависит от того как хорошо вам удастся
представить мысленно рисуемый объект. Трёхмерная форма и симметрия — одни
из важных составляющих реальных объектов.
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Помните про правила перспективы, они помогут отобразить трёхмерную
форму находящуюся не под плоским ракурсом. Сделайте эскизы ответов.
Задание 2. Создать графические рисунки вращающихся предметов
Порядок выполнения работы
Суть упражнения такова — вы берёте предмет простой формы (чашку,
ложку, фонарик), ставите его перед собой и делаете зарисовку, но теперь, после
первой зарисовки, нужно чуть повернуть предмет и нарисовать ещё один рисунок
рядом с первый. Получиться тот же самый предмет, но под другим углом обзора и
так далее, пока предмет не сделает значительный оборот вокруг своей оси. У вас
должно получиться 4–6 рисунков вращающегося предмета. Ниже приведено
подобное изображение на примере человека.

Для начала, конечно, стоит использовать более простые объекты, как было
сказано выше. Так же, рисунки должны быть ровные относительно друг друга, а
все детали объекта располагаться на своём месте в каждой зарисовке вращения.
Например, если рассматривать чашку, то её высота должны быть неизменной на
каждом рисунке, а вращающаяся ручка расположена всегда на одном уровне с
соседними рисунками. Чтобы не искажать пропорции, используйте линии
разметки. После первого рисунка, расчертите лист линиями, по которым будете
строить остальные рисунки.
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Когда предмет стоит параллельно наблюдателю, то в его рисовании нет
ничего сложно. Но после поворота на небольшой угол появляются настоящие
проблемы. Если говорить о чашке, то её ручка занимает такое положение, при
котором становится не очень понятно как её рисовать. Особенно если ручка
обтекаемая и не видно чётких контурных линий. Вот здесь и начинается вызов
своему мозгу! Чтобы нарисовать предмет под таким углом, нужно уметь
представлять 3D форму этого предмета. А это развиваемое умение и приходит с
практикой. Единственным советом при рисовании таких деталей будет: помните
про правила перспективы; задумайтесь, как нарисовать какую–либо непонятную
часть предмета относительно этих правил...
Симметрия. Это упражнение относится к тренировке глазомера, и оно
значительно проще упражнения на трёхмерное мышление. Умение рисовать
симметрию, тренируется следующим образом. Вы так же берёте какой–либо
предмет. Делаете его набросок, а затем рисуете рядом, такой же предмет, но в
зеркальном отражении. Можно пользоваться линиями разметки, чтобы все детали
были на своём месте.

Эти два упражнения могут с первого раза не получаться, но потом,
результат будет всё лучше, и сил будет расходоваться меньше. Это и есть не
лёгкий путь прогресса, главное не останавливаться. На выполнение этих
упражнениях – 2 дня. Намного эффективнее, если в будущем вы вернётесь к ним
ещё раз на короткое время, чем сразу будете долго тренироваться.
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Контрольные вопросы
1.Что такое пространственное мышление, трехмерное мышление?
2.Симметрия – это…
3.Назовите правила перспективы.
Решите задачу.

Литература:
1. Блинова Т.А., Порев В .Н. Компьютерная графика / П од р ед. В .Н. Порева – К.:
Юниор, 2005
2. Каплунович И. Я. Развитие пространственного мышления школьников в
процессе обучения, 2012
3. Потемкин А. Трехмерное моделирование.– М.: Компьютер Пресс, 2003
4. Якиманская И.С. Возрастные и индивидуальные особенности образного
мышления учащихся / Под ред. И. С. Якиманской. М.: Педагогика, 1989.
5. Якиманская И. С. Развитие пространственного мышления школьников. М.:
Педагогика, 1980.
http://www.liveinternet.ru/users/4709286/post388666874
http://mozgius.ru/psihologiya/o-myshlenii/vidy-myshleniya.html
http://as2x2.com/content/razvitie-prostranstvennogo-myshleniya-metodika
https://www.youtube.com/watch?v=BzXJpKuKxfA
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Практическая работа № 2
«Морфологический анализ в дизайне»
Цель: познакомить с эффективным способом решения системных задач
требующих нетрадиционного, оригинального решения и научить их решать
Учебное время- 2 часа
Материалы и инструменты: таблица-матрица, карандаш, ластик
СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК
Существуют различные методы поиска идей, такие как метод фокальных
объектов, метод отрицания и конструирования, мозговой штурм и технологию
ТРИЗ. Разберемся теперь с еще одним способом, который представляет собой
более совершенный вариант метода проб и ошибок.
Морфологический анализ

-

пример системного подхода

в области

изобретательства, который помогает оригинально решить поставленные задачи.
Сначала данный метод практиковал Раймонд Лулий, затем его использовал Фриц
Цвикки.

Развитие

морфологического

анализа

способствовало

выделению

отдельного направления – это теория решения изобретательских задач (ТРИЗ
Г.С. Альшуллер).
Морфологический анализ похож на метод фокальных объектов, с той лишь
разницей, что осей, на которых расположены варианты, может быть много, и речь
уже идет не о таблице, а о трехмерной, и даже многомерной решетке.
Для того чтобы провести морфологический анализ необходимо четко
сформулировать проблему исходя из того, что нужно объединить знания по всем
известным системам с похожей структурой, хотя в первоначальной

задаче

указывается только одна определенная система и на основании этого дается ответ
на наиболее общий вопрос.
Для начала в системе нужно выделить определенное количество признаков,
характерных для этой системы. Этот признак отражает какой-либо параметр
системы или ее характеристику, которая важна для решения вопроса. После этого
по признаку, который был выделен составляется список возможных альтернатив.
Затем полученные признаки совместно с их альтернативами записывают в виде
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таблицы, которая называется «морфологический ящик». Если соединить
полученные альтернативы между собой, то можно получить дополнительные
варианты решения.
Таблица 1.

Этапы решения задачи с помощью морфологического анализа ее
параметров.
1. Выделяем все значимые для каждого из вариантов решения задачи
параметры.
2. Определяем шкалу значимости для каждого параметра (фактора).
3. Экспертно оцениваем в баллах значимость каждого фактора в пределах
выбранной шкалы.
4. Складываем экспертные оценки по всем параметрам и по сумме баллов
определяем, какой из вариантов предпочтительнее.
При решении задачи по выбору профессии после завершения обучения в
вузе с применением морфологического анализа. Мы предположили,

что

выпускник проявляет интерес к следующим профессиям:
1.

Мастер на производстве.

2.

Учитель в школе.

3.

Директор ателье.

Для того, чтобы решить задачу выделим наиболее важные параметры и
присвоим им баллы, по которым будем оценивать. Все это мы запишем в виде
морфологической матрицы. Важно отметить,

что нами выделено всего пять

параметров, но их может быть и больше, при том, что мы каждому параметру
присваиваем определенное количество баллов.
Таблица 2.
Наиболее значимые параметры

Значимость

Варианты
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1.Зарплата
2.Престижность
3.Возможность заниматься
самостоятельной творческой
деятельностью
4.Режим работы
5.Возможность смены мест,
путешествия
Итого

параметра, балл
100
90

профессий
80
85

95 100
80 60

100

100

70 30

80

60

60 80

50

20

30 50

345

335 320

Произведем оценку выбранной профессии по

каждому параметру в

пределах его значимости в баллах. После сложения баллов по каждой профессии
определяли, что профессия мастера участка является наиболее востребованной.
Другой пример. Возьмем велосипед. Какие у него могут быть части, которые
можно рассматривать? Способ передвижения, источник движения, движитель,
использование, способ управления, размер, местонахождение и положение
человека в нем. Для каждой части придумываем новые варианты.
Способ передвижения — езда, плавание, полет, скалолазание, передвижение
под землей. Источник движение — мускульная сила человека, иначе это уже
будет не велосипед, хотя бывают велосипеды с моторчиком. Движитель —
колеса, винт, реактивная тяга, парус, весла, ноги.
Таблица 3.

После перечисления всех возможных вариантов, начинаете рассматривать
все полученные комбинации, и искать в них рациональное зерно. Например,
велосипед для движения под землей — что это может быть? Может быть,
механизм для рытья колодцев? Появилась идея, остается ее только разработать
технически.
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Применение.
Морфологический

анализ возможно

применить

в случае, когда

необходимо составить список всех возможных вариантов для разрешения задачи,
а так же для того, чтобы сравнить или выбрать всего лишь одного из многих
возможных вариантов решения задачи.
Самое трудное в этом методе выбрать лучший из множества вариантов. Так
же

с помощью этого метода мы не можем определить все

ли возможные

варианты были нами рассмотрены.
Задание 1.
Создать матрицу многофункциональной мебели.
Основная цель многофункциональной мебели – экономия жилого или
офисного пространства.
Прежде чем приступить к работе, не забудьте четко сформулировать задачу
и основные требования.
Инструкция:
1. Нарисуйте таблицу, лучше всего примерно 5 столбцов на 10 рядов.
2. В первом ряду выпишите основные параметры задачи.
3. Заполните ряды таблицы вариантами этих параметров.
4. Произвольным образом компоновать отдельные ячейки в столбцах и
смотреть, что получается и насколько это соответствует задаче.
5. Когда наберется достаточное количество вариантов, выберите наиболее
подходящий (если решение принимаете не вы, предложите несколько вариантов).
Алгоритм работы:
Основные элементы, которые мы разделим на 2 категории: для хранения
одежды и вещей – шкаф, полки, тумбочка; и для отдыха и удобства – кровать,
стул, стол.
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Объединяя объекты по горизонтали и по вертикали мы получаем:
А1 – шкаф-кровать, А2 – шкаф-стул, А3 – шкаф-стол
Б1 – полки-кровать, Б2 – полки-стул, Б3 – полки-стол
В1 – тумбочка-кровать, В2 – тумбочка-стул, В3 – тумбочка-стол.

Мы так же можем добавить третью ось – например, материалы: дерево,
пластик, ткань. Тогда получится Морфологический ящик, а количество
возможных вариантов возрастет втрое.
Задание 2.
1.С помощью морфологического анализа составьте таблицу значимых
параметров для:
-выбора подходящей профессии из 3—4 наиболее привлекательных;
-изготовления какого-либо изделия (табурет, галстук).
- построить морфологический ящик для чайника.
Например, можно выбрать размеры чайника, его цвет, вместимость, способ
нагрева содержимого, материал. Какие виды чайников можно создать, перебирая
возможные сочетания вариантов частей и исполнения признаков? Посчитайте
количество вариантов исполнения.
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Алгоритм проведения морфологического анализа
Морфологический анализ можно применить только для простых систем, таких
как реклама, дизайн и т.д. В случае, когда система является сложной и в ней
имеется множество элементов, следовательно таблица становится объемной, а
сам метод трудоемким.
Таблица морфологического анализа для попарного сочетания вариантов
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4

Основные достоинства этого метода заключаются в том, что элементы
анализируемого объекта равноценны; есть четкая

формулировка задачи;

убираются ограничения при анализе элементов объекта; существует возможность
получения новых идей или возможность развития тех, которые уже имеются.
Контрольные вопросы
1. В чем суть метода морфологического анализа?
2. Каковы основные достоинства данного метода?
3. Что такое морфологический ящик?
4. Перечислите этапы решения задачи методом морфологического анализа.
5. Раскройте недостатки метода морфологического анализа.
Литература
1.Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения, М., "Московский рабочий",
1973г.
2.

Альтшуллер

Г.С.

Найти

идею.

Введение

в

теорию

решения

изобретательских задач. - Новосибирск: Наука, 1986. - 209 с.
3. Буш Г.Я. Методы технического творчества. - Рига: Лиесма, 1972. - 94 с.
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4. Викентьев И.Л., Ефремов В.И., Кривая, которая вывезет, в Сборнике:
Правила игры без правил, "Карелия", Петрозаводск, 1989 г.
5.И.Л. Викентьев, Система "ТРИЗ-ШАНС", морфологический анализ, как
способ решения бизнес-задач 2002 г.
6. Мамыкин И.П. Техническое творчество: Вопросы теории и методологии,
Мн.: высшая школа, 1996. - 181 с.
7. Н. Петрович, В. Цуриков. Путь к изобретению (Десять шагов). - Москва:
«Молодая гвардия», 1986.
8. Рунге В.Ф., Сеньковский В.В. Основы теории и методологии дизайна.
Учебное пособие. – М.: МЗ-Прогресс, 2001.
9.Одрин В.М., Картавов С.С.Морфологический анализ систем. Построение
морфологических таблиц, Издательство: К.: Наукова Думка, 1977
Интернет-информация:
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Практическая работа №4
Изготовление простейших стендовых моделей
Цель:
-обучение учащихся простейшим приемам стендового моделирования;
- интерес к инновационной исследовательской деятельности.
Учебное время- 2 часа
Материалы и инструменты: Образцы моделей, комплекты шаблонов,
инструкционные карты, иллюстрационный материал, книги и журналы по
начальному моделированию.
-ножницы, клей, картон, бумага, карандаш, линейка.
- краски, грунты, натфили, ножи, скальпеля, резаки, кисти. растворители
Справочно - информационный блок
«Творчество, это деятельность человека,
направленная на создание качественно новых,
неповторимых духовных и материальных ценностей».
(Малый толковый словарь).

Модель – это копия реально существующего объекта. Создание и
коллекционирование моделей – одно из самых древних увлечений человека. В
древних пирамидах археологи находили макеты судов, колесниц, диорамы
древних городов.
Моделизм изначально связан с техникой и средствами передвижения.
Самым

первым

средством

передвижения

исторически

признан

морской

транспорт, поэтому первыми моделями стали именно модели кораблей, а первым
видом

моделизма

можно

считать

корабельный

моделизм.

История моделизма берет свое начало еще со времен Древнего Египта. Старейшие
находки данной тематики восходят к Х в. до н.э., и представляют собой копии
кораблей того времени, выполненных из раскрашенной глины и дерева. Начиная
со средневековья, моделизм широко используется в военных учебных заведениях
при изучении тактики и стратегии будущими офицерами армии. Следующим
шагом в развитии моделизма стали так называемые «построечные» модели. При
помощи подобных моделей строились настоящие корабли: деталь в модели
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увеличивали до настоящих размеров и изготавливали, заменяя нужную часть
корабля. Таким образом, строился весь корабль. Здесь впервые был применен
термин масштаб.
Однако технический прогресс не стоял на месте, создавались новые
машины и, как следствие, их модели. В конце XVIII века появилась первая модель
паровой машины – паровоза. С этого момента начинает отсчет железнодорожный
моделизм.
В XIX веке появились первые сборные модели автомобилей, а вскоре и
самолетов. Самый большой интерес получил именно авиационный моделизм, т.к.
такие модели и сами их прототипы в те годы считались экзотикой.
Первую сборную модель-копию придумал англичанин Джеймс Стивенс. Он
и стал основателем компании «Skybird», выпустившей такую модель в масштабе
1/72. Этот размер и по сей день считается эталоном для многих производителей
сборных моделей. Первый модельный набор для сборки представлял собой
бумажный пакет, в котором находились инструкция, выпиленные по контуру
детали, стойки из проволоки, детали из жести и наждачная бумага. Увлечение
оказалось настолько популярным, что уже к концу Второй Мировой войны
каталог моделей фирмы «Skybird» составил свыше 120 единиц. Пригодились они
и во время войны: стендовые модели использовались при обучении личного
состава королевских войск для распознавания вражеской техники.
В дальнейшем появились сборные модели вертолетов, зданий, сооружений,
фигуры экипажа и участников военных действий, а также целые масштабные
композиции – диорамы.
Фирмы–производители

сборных

моделей:

Italeri

(Германия), Testors (США), Tamiya (Япония), Звезда (Россия).
Модели копий разделяются на три основные группы:
С - стендовые модели
Е – самоходные модели
F - радиоуправляемые

(Италия),

Revell
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Группа С - это стендовые модели, выполненные в масштабе1:250.
Парусные модели, модели , выполненные в бутылке, в лампочке и т.д. Так же
могут быть представлены отдельные детали или узлы корабля. Оцениваются эти
модели на соответствие прототипу.
Группа Е - это самоходные модели гражданских, военных и подводных
лодок. Оцениваются эти модели в два этапа : по соответствию прототипу и
ходовым качествам (на удержания заданного курса).
Группа F -эти модели делятся на модели - копии и гоночные. Модели –
копии проходят тоже два этапа оценки: стендовая оценка ( соответствие
прототипу) и ходовые качества (техника прохождения фигурного курса) .
Скоростные качества модели оцениваются при прохождении заданного курса на
время.
Существуют

два

основных

направления

моделизма:

1. Стендовый, то есть создание моделей-копий, максимально приближенных к
реальному объекту, будь -то самолет, танк, автомобиль, или человек.
2. Моделизм, подразумевающий действующие модели, то есть не только создание
масштабной копии, близкой к оригиналу, но также оснащение модели начинкой,
приводящей ее в движение, и, соответственно, еще больше приближая ее к
оригиналу, добавляя динамику...
Стендовый

моделизм

–

это

проектирование,

конструирование,

изготовление в масштабе копий техники, сооружений, композиций для
демонстрационных и воспитательных целей.
Схема структуры стендового моделизма

Рис. 1 – Виды стендового моделизма
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Стендовый моделизм (а уж пластмассовые модели тем более) явно не может
считаться видом спорта. Это больше похоже на один из видов искусства. В
отличие от постройки с нуля мы ограничены рамками того, что предлагается
производителем той или иной модели, плюс неким набором аксессуаров и так
далее. Но все равно получается так, что даже одинаковые модели всем удаются
по-разному.
Бумажные модели
Несмотря на небольшое количество достоинств (такие как экологическая
чистота, малое количество требуемых инструментов, более легкая доводка
модели) бумажных моделей относительно моделей из более прочных материалов
(дерева, металла, пластика), они занимают значительную часть в стендовом
моделизме.
Говоря простыми словами, стендовый моделизм — это разновидность
творчества, в результате которого создаются прототипы (копии) реальных
предметов в определенном масштабе. В результате сборки модели, основная
задача автора — создать модель, максимально приближенную к оригиналу вплоть
до мельчайших деталей, таких как внутреннее оборудование, оттенки краски,
грязь, ржавчина, надписи и прочее.
Основным материалом для воспроизведения моделей чаще всего являются:
пластик, картон, металл, дерево.
Прежде всего, собираясь сделать какую-либо модель-копию, необходимо
для себя определиться с масштабом. Масштаб-это отношение линейных размеров
предмета ( в данном случае-модели) к его размерам в натуре.
Существует превеликое множество масштабов, но основными являются
1:35, 1:48, 1:72. Каждый сам для себя определяет, в каком масштабе он будет
работать.Основными материалами, применяемыми в стендовом моделизме,
являются пластмасса и картон, хотя применяются также и металл, и дерево.
Без качественного инструмента очень сложно выполнить какую-либо
работу:
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острый модельный нож (можно использовать крепкий канцелярский или с
цанговым зажимом), кусачки-бокорезы для отделения деталей от литников (или
отливок-плат, на которых расположены детали в наборах), различные надфили и
наждачки для обработки деталей, пинцеты и, кисти качественные, ибо от них
напрямую будет зависеть качество покраски, аэрограф.
Краска бывает разная: акриловая, нитро, эмаль, масляная, темпера, гуашь.
Акриловые краски производят Тамия, Акан, Звезда, Валеджео.
Хорошие эмалевые краски-Humbrol и Revell специальные шпаклевки фирм Тамии, Акана, Рэвела, но можно использовать, в принципе, и
автомобильные, типа Body, грунтовка под акриловую краску, так как акрил
имеет малую адгезию (характеризует, насколько сильно краска пристает к
поверхности и держится на ней) можно использовать автомобильную.
Клей для пластика, циакрин (в народе-просто супер-момент или суперклей) Также иногда нужен клей для приклеивания прозрачных деталей-стекол,
фар.
Основы тонировки и везеринга (придание модели реалистичного
вида). Чтобы модель смотрелась действительно эффектно и выглядела настоящей,
необходимо использовать различные техники тонировки и везеринга. Смысл
тонировки состоит в том, чтобы подчеркнуть рельеф поверхности, зрительно
углубив впадины и приподняв выступающие детали, а нанесение пыли и грязи
часто называют старением или английским термином "weathering"( можно
перевести,

как

"передача

эффектов

от

влияний

погодной

среды")

Например, окрашенную водным акрилом модель можно тонировать гуашью. Если
хочется высветлить рельеф брони, цвет гуаши делается чуть светлее базового, а
если углубления и рельеф затемняются, соответственно, наоборот, берут более
темные тона. Двумя простыми такими способами тонировки являются, так
называемые, "сухая кисть" и "смывка". "Сухая кисть" состоит в том, что на кисть
берется совсем немного краски и об газету вытираются излишки, чтобы кисть
стала почти сухой, далее обрабатываем ей все выступающие части поверхности.
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Логическим дополнением "сухой кисти" является "смывка"- берется жидко
разведенная краска и заливается во все впадины и углубления поверхности, а
затем вытираются ее излишки.
Задание
Самостоятельное изготовление деталей модели по чертежам и эскизам.
Чистовая отделка, окрашивание, сборка деталей модели (автомодели, авиамодели,
судомодели).
Порядок выполнения работы
Изготовление стендовых моделей-копий.
Теория.
Изготовление стендовой модели «из коробки».
Изготовление стендовой модели- копии и её оформление с использованием
документации.
Практика.
Алгоритм выполнения работы
1. История развития технического моделирования.
Демонстрация образцов моделей.
Практика: Техника безопасности при выполнении работ.
Изготовление моделей из альбома самоделок
Технологическая карта (инструкционная карта) изготовления и сборки
деталей изделия. Изготовление деталей изделия. Соединение деталей изделия.
Изготовление моделей по техническим рисункам (бумага, картон).
Обработка мягкого картона. Техника работы с ножницами, циркулем.
Способы сгибов. Оформление простых изделий. Понятие о контуре и силуэте.
Силуэтное

конструирование

с

подвижными

деталями.

Технологическая

последовательность изготовления моделей. Чтение эскизов. Изготовление и
соединение готовых деталей в единую модель.
Изготовление технических объектов по шаблонам.
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Изготовление стендовых моделей. Изготовление деталей модели. Чистовая
обработка поверхностей деталей. Изготовление крепёжных узлов. Окрашивание
деталей изделия. Сборка модели.
Как выбрать модель
Обязательно берите модель, которая вам нравится, к которой у вас проявляется
интерес и есть мотивация к сборке. Оптимальные масштабы собираемых типов
моделей: бронетехника — 1:35, авиация — 1:48, флот — 1:350
Контрольные вопросы
1.Что такое моделизм и модель?
2.История моделизма берет свое начало?
3.Стендовый моделизм – это…
4.Назовите фирмы–производители сборных моделей, среди которых
заслуженное признание любителей моделизма приобрели торговые марки…
5.Что такое технический рисунок, эскиз? Их назначение. Назовите масштаб.
Литература:
1. Андрианов Н.Н. «Развитие технического творчества младших школьников.
М.Просвещение,1990г.
2. Бехтерев Ю.Г. «На старте автомодели», ДОСААФ, 1977.
3. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги (Художник Долбишева А.Ю. –
Ярославль: Академия развития: Академия холдинг, 2002. -144с.
4. Егоров А. «Уроки моделизма», Серия «Секреты технологий». М.: ООО
Издательство «Цейхгауз», 2008г.
5. Журавлёва А.П., Болотина JI.A. «Начальное техническое моделирование»
(пособие для учителей начальных классов во внешкольной работе). Москва,
«Просвещение», 1982г.
6. Костенко В.И., Столяров Ю.С. «Мир моделей». Москва, ДОСААФ, 1989г.
7. Маркина З.Н. «Техническое моделирование», 1997г.
8. Павлов А.П. «Твоя первая модель», ДОСААФ, 1979г.
9. Поликарпов Н. Серия «Секреты технологий». Модельные хитрости. М.:
10. Попов Б.В. «Учись мастерить», Москва, Просвещение, 1977г.
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ООО Издательство «Цейхгауз», 2006г. – 48с.
11. Тарасов Б.В. «Самоделки школьника», Просвещение, 1977г.
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Материал для лекций по программе
««ДИЗАЙН ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ»

1. Что такое дизайн
(Содержание тезисов лекции подготовлено по материалам учебного
пособия А. Н. Лаврентьева. История дизайна: учебное пособие /А.Н.
Лаврентьев – М.: Гардарики, 2007. – 303 с.: ил.).
Цель «хорошего дизайна» –
украсить существование,
а не подменить его собой.
Дж. Нельсон

Дизайн – это вид профессиональной художественно-конструктивной
деятельности, в процессе этой деятельности создаются предметы, используемые
человеком, создается эстетическая среда жизни человека. Термин «дизайн»
появился в нашей стране недавно.
В

толковом

словаре

английского

языка

Уэбстера

слово

«design»

разъясняется и как глагол, и как существительное. В первом случае оно означает:
указывать, намечать, создавать, оформлять, планировать, намереваться создать
что-либо с определенной целью. Во втором – цель, целевое планирование,
мысленный проект, схему действий, предварительный набросок, компоновку,
расположение элементов в художественном произведении, декоративный мотив,
область создания форм промышленных изделий с учетом эстетических качеств.
Мало того, что слово многозначно, им называют и процесс создания, зарождения,
воплощения, и результат деятельности.
Буквальный перевод слова «дизайн» с английского на русский – «план»,
«рисунок», «чертеж». Дизайнер – человек, умеющий планировать, рисовать,
чертить. Одновременно «дизайнер» в переводе с английского – «хитроумный
человек».
В англоязычной Библии времен Реформации во фразе «В начале сотворил
Бог небо и землю» слово «сотворил» обозначено как «designed». Мир был
Творцом «спроектирован»…
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В современной англоязычной литературе под словом «design» может
пониматься и стиль, и проект, и проектирование, и собственно дизайн как
профессиональная деятельность, существующая наравне с архитектурой или
инженерным проектированием, которое называется «engineering design». В этой
размытости сферы деятельности и понятий есть плюсы и минусы. Минус – трудно
ухватить суть. Плюс – в том, что дизайнер в наш век узких специалистов в науке,
технике, даже искусстве и культуре сохраняет программно заявленный в момент
зарождения профессии пафос универсальности.
Дизайн – вид проектно-художественной деятельности, сравнимый с
архитектурой, книжным оформлением, театральной сценографией… Но, в
отличие от них, он не имеет четких предметных границ. Считается, что дизайнер
в принципе может заниматься всем, что его метод мышления – поиск эстетически
осмысленных, оригинальных, остроумных решений на основе минимальных
материальных затрат и минимального, экономного вмешательства – универсален.
Дизайнер потому и универсален, что он видит общую организацию формы в
вещах. Компоновка, комбинаторика, перестановка деталей – главный метод
дизайна.

Его

дело

–

определение

формальных

свойств

промышленно

производственных предметов, их «приручение» с точки зрения удобства
пользования, соразмерности человеку (учет факторов эргономики), достижение
рационального и современного внешнего вида, соответствие выбранной формы
технологии и материалам, ориентация на определенные культурные группы и
типы потребителей. Предмет становится средством коммуникации для дизайнера,
особенно это существенно для графического дизайна.
Есть несколько официальных определений дизайна. Приведем два наиболее
распространенных.
В 1969 г. на конгрессе ИКСИД (ICSID) – Международного совета по
промышленному дизайну – было принято определение, предложенное еще в 1950х гг. президентом этой организации, ученым и педагогом знаменитой Ульмской
школы дизайна в Германии Томасом Мальдонадо: «Дизайн является творческой
деятельностью, цель которой – определение формальных качеств предметов,
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производимых промышленностью; эти качества формы относятся не только к
внешнему виду, но, главным образом, к структурным и функциональным связям,
которые превращают систему в целостное единство ( с точки зрения как
изготовителя, так и потребителя). Дизайн стремится охватить все аспекты
окружающей

человека

среды,

которые

обусловлены

промышленным

производством». [Миневрин Г.Б. Архитектоника промышленных форм. М., 1970.
Вып. 1. С. 30.]
Спустя более 30 лет Н.В. Воронов сформулировал еще одно определение,
более точно отвечающее современным представлениям: «Дизайн – органичное
новое соединение существующих материальных объектов и (или) жизненных
ситуаций на основе метода компоновки при необходимом использовании данных
науки с целью придания результатам этого соединения эстетических качеств и
оптимизации их взаимодействия с человеком и обществом. Это определяет
наличие

присущих

дизайну социальных

последствий,

проявляющихся

в

содействии общественному прогрессу и формированию личности. Термином
«дизайн» может определяться собственно замысел (проект), процесс его
реализации и полученный результат. [Воронов Н.В. Суть дизайна. М., 2002. С.
16.]
Сами дизайнеры так говорят о сфере своих занятий:
«Что такое дизайн? Это план размещения каких-либо элементов таким
образом, чтобы они наилучшим образом служили определенной цели» (Чарлз
имс, США).
Первый вывод, следующий из приведенных определений и отзывов, дизайнером может стать каждый. Это так же естественно, как жить, дышать,
любить. Второй вывод: идеи и решения не приходят неизвестно откуда, они в нас
самих и вокруг нас; дизайнер – человек, умеющий видеть, замечать, отбирать,
комбинировать.

Третий

вывод:

дизайн

–

это

универсальная

проектная

деятельность, в орбиту которой входят и промышленные изделия, и мебель, и
текстиль, и одежда, и объекты графического дизайна, и малая архитектура
(городской дизайн, включающий витрины, вывески, остановки и т.д. и т.п.), и
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транспорт – как эксклюзивный, так и серийный. Во всех этих предметах
обнаруживаются общие стилистические закономерности, общие соотношения
материала, технологии и формы, общая проектная направленность. Дизайн, таким
образом, отвечает за целостность предметного мира.
2. Из истории дизайна
(Содержание тезисов лекции подготовлено по материалам учебного
пособия А. Н. Лаврентьева. История дизайна: учебное пособие /А.Н.
Лаврентьев – М.: Гардарики, 2007. – 303 с.: ил.).
«Отсчитывая историю дизайна

с момента возникновения должности

дизайнера, мы отметим 1907г., когда немецкий архитектор Петер Беренс получил
пост художественного директора немецкой компании «AEG» (AEG - Allgemeine
Elektrizitats-Gesellschaft (Всеобщая электрическая компания). Он отвечал за
дизайн электротехнических изделий, внешний имидж компании, рекламу
продукции и архитектуру цехов.
Англичане

считают

первым

дизайнером

Кристофера

Дрессера,

прославленного выпускника Национальной школы дизайна. Его работы 1870-х гг.
в дизайне посуды, декоративных орнаментов, керамической плитки, украшений
отличались функциональностью, элегантностью и минимумом орнамента.
Если считать,
изобретателей,

что дизайн зародился с появлением художников-

то необходимо вспомнить о Леонардо да Винчи. Набрасывая

схемы строительных механизмов, геликоптеров, водолазных колоколов, он
пользовался таким распространенным в дизайне принципом проектирования, как
компоновка. Комбинируя известные узлы и элементы, художник получал новые
объекты. Воздушный винт с вертикальной осью - геликоптер. Комбинация
рычагов и перепончатых крыльев - махолет и т.д. Рисунок был для него
инструментом проектирования, изображения, представления того, что еще не
существовало. Чертежи первой паровой машины Джеймса Уатта можно также
отнести к жанру дизайнерской проектной графики. В петровские времена Андрей
Нартов, русский изобретатель и инженер, разрабатывая проекты станков, старался
придать им более гармоничный облик.
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Среди вещей, которыми мы пользуемся, многие существуют не одно
тысячелетие. Материальную культуру Древнего Египта или времен Античности
часто называют протодизайном и также включают в историю дизайна. Здесь
представляют

интерес наиболее распространенные, анонимные, обыденные

вещи, конструктивные принципы и устройства, в которых полезный эффект
достигается минимальными средствами. Например, колесо, стул, обувь, одежда,
оружие, письменные принадлежности, мотыги и лопаты, топоры. Все эти вещи
роднит с современными дизайн-объектами то,

что они создавались не для

украшения, а ради выполнения определенных функций.
На территории СССР можно выделить три этапа развития дизайна:
1. Первый этап относится к периоду 20-х годов. Это этап возникновения.
2. Второй этап приходится на 60-е годы. Это этап возрождения.
3. Третьему этапу соответствует наше время.
3. Виды дизайна
1.Архитектурный дизайн - предполагает

разработку конструкции и

планировки зданий, оформление их фасадов, а также внешнюю отделку.
2.

Промышленный

дизайн

-

определение

формальных

качеств

промышленно производимых товаров: структуры, функций и внешнего вида.
3.Инженерный дизайн - направлен на всестороннее совершенствование
различных

технических

объектов:

инструментов,

устройств,

приборов,

приспособлений, станков, машин.
4.Технологический дизайн – предполагает конструкторское и инженерное
сопровождение технологических проектов на предприятиях на базе современного
программного обеспечения.
5.Автомобильный дизайн – включает в себя художественно-проектную
деятельность, направленную на создание такой устойчивой к влиянию времени
формы автомобиля.
6.Интерьерный

дизайн –

направлен

интерьера, а также перепланировку помещений.

на разработку и

оформление
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7.Средовой дизайн – предполагает создание комфортных условий для
выполнения общественной, производственной, а также бытой деятельности
человека.
8.Эргономический дизайн – включает в себя проектирование объектов с
учетом требований эргономики.
9.Декорирующий дизайн - направлен на художественное проектирование
декорирующих элементов: ковры, ткани, портьеры, скатерти и т.д.
10.Графическй дизайн -

предполагает различные оформительские и

шрифтовые работы: разработку этикеток, упаковки товаров, конвертов, открыток.
Особо выделяется в данном виде дизайна художественное оформление книг, а
также конструкция книг в целом.
11.Шрифтовой дизайн – предполагает

поиск художественной формы

шрифта, наиболее соответствующей смыслу вербального сообщения.
12.Дизайн одежды – включает в себя проектирование различной одежды с
учетом модных тенденций и удобства ношения.
13.Фитодизайн – направлен создание различных композиций их живых или
засушенных

растений, а

также

целостное оформление ими

интерьеров

помещений.
4. Промышленный дизайн
Промышленный дизайн – это конструирование станков, транспортных
средств, бытовых приборов, посуды, мебели и многого другого.
Дизайнеру необходимо позаботиться о том, чтобы форма всех этих изделий
была удобной, соразмерной человеку и красивой. Польза, прочность и красота
обусловливают друг друга в промышленном дизайне.
Кроме этого, очень важно учитывать свойства и эстетические свойства
различных материалов.
Создание новой вещи – сложный творческий производственный процесс, в
котором участвуют различные специалисты: ученые, инженеры и дизайнеры.
Роль дизайнера в этом процессе очень велика. Он задумывает вещь, причем
не только ее форму, но и характер пользования, специфику и место среди других
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вещей, а от сюда ее потребительские и товарные свойства. Дизайнер должен
иметь широкий кругозор, высокую культуру, ему необходимо острое чувство
истории, владение опытом предыдущих поколений. Он должен разбираться в
сложных технических задачах промышленного производства, в современных
технологиях.
Дизайнер в творческой работе над вещью исходит из целого, которое он
материализует зрительно в эскизах, набросках. Именно это и является его
художественной спецификой – он мыслит свободно, фиксируя свои мысли
карандашом в рисунке. Инженер же исходит из частного – из точного расчета,
построения. Он может сразу с максимальной точностью разработать на чертеже
прежде всего детали, чтобы за тем собрать из них то целое, которое и составит
общую конструкцию вещи, ее механизм. Таким образом, разная по своему
существу, но обязательно совместная, на одном уровне культуры работа инженера
и дизайнера позволит им уже в самом начале проектирования увидеть общее
конечное решение, принять его или отказаться. Определение конструкции и
технологии производства вещи подсказывает выбор материала.
Художник всегда выражает себя в своих произведениях. Дизайнеру
позволено это делать в огромных масштабах. Казалось бы, о чем может
рассказать тарелка или чашка? Оказывается, может, если дизайнер сделал её
талантливо, красиво, эстетично, включив ее тем самым в систему культурных
ценностей. Объектом творчества дизайнера может стать буквально все в
предметном мире – от посуды до станков, от детских игрушек до грузовых
машин.
5. Морфологический анализ в дизайне
Морфологический анализ — пример системного подхода в области
изобретательства, а также простая и действенная креативная методика,
позволяющая сделать даже рутинную работу интересной и получить на выходе
достойный творческий результат. Матрица — символическая форма описания
решений. Она дает представление о всех возможных конструктивных схемах
проблемы путем фиксирования в каждой строке матрицы одного из элементов.
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Набор этих элементов будет представлять возможный вариант исходной задачи.
Рассматривая разные сочетания этих элементов, можно получить большое
сочетание всевозможных вариантов решений, в том числе и самых неожиданных.
Так, морфологическая матрица для реактивных двигателей, работающих на
химическом топливе, построенная Ф. Цвикки, содержала 576 возможных
вариантов решений.
Такая матрица хорошо подходит для создания проектов, где нужно
придумать что-то свежее, не отходя слишком далеко от сложившихся правил и
позволяет использовать особенности ситуации в свою пользу.
Прежде чем приступить к работе, необходимо четко сформулировать задачу
и основные требования.
Инструкция:
1. Нарисуйте таблицу, лучше всего примерно 5 столбцов на 10 рядов.
2. В первом ряду выпишите основные параметры задачи.
3. Заполните ряды таблицы вариантами этих параметров. Варианты нужно
стараться придумывать поинтереснее, отойдя от стандартов — вы всегда потом
успеете к ним вернуться.
4. Произвольным образом компоновать отдельные ячейки в столбцах и
смотреть, что получается и насколько это соответствует задаче.

Не забывайте

выписывать понравившиеся варианты, пока не углубляясь в их критику.
5. Когда наберется достаточное количество вариантов, выберите наиболее
подходящий (если решение принимаете не вы, предложите несколько вариантов).
6. Ассоциативные методы в активизации поиска
новых дизайнерских идей
Ассоциативность — способность улавливать и устанавливать связи между,
казалось бы, несовместимым. Ассоциации по сходству или контрасту помогают
преодолевать

функциональную

фиксированность

вещей,

открывать

и

закономерные связи и новые функциональные значения. Общими для искусства
являются способы художественного формообразования: симметрия и асимметрия,
нюанс и контраст, гротеск, метафора и др.
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При помощи ассоциаций и метафор можно провести логическую связь
между понятиями. Это полезно для генерации идей. Считается, что любые два
понятия можно связать цепочкой в среднем из десяти ассоциативных переходов.
К примеру, ассоциативный переход между понятиями «древесина» и «мяч» будет
выглядеть так: «древесина» — «лес», «лес» — «поле», «поле» — «футбольное»,
«футбольный» — «мяч».
7. Метод фокальных объектов в дизайне
Для многих профессионалов крайне важно постоянно генерировать идеи —
в мире скорости и конкуренции выжить может только тот, кто способен
предложить что-то свежее и неожиданное. Но что делать, если вдохновение на
нуле, а ничего нового в голову не идет? Для этого был изобретен метод
фокальных объектов. Он заключается в том, чтобы к предмету изысканий
присоединить свойства других явлений и вещей, никак не связанных с ним.
Главный объект находится в фокусе работы — поэтому метод так и называется.
Существует

и

другое

название

—

метод

случайных

объектов.

Оно

свидетельствует о том, что свойства заимствуются у действительно случайных
объектов, определенных «методом научного тыка».
Метод фокальных объектов состоит из шести последовательных действий:
1. Для начала берем любую книгу. Чтобы не стать жертвой жанра и
стилистики, лучше всего вооружиться словарем — орфографическим или русскоиностранным. Находим любое слово, обязательно существительное — открываем
книгу на любой странице и ловим свой будущий объект пальцем. У меня
получилось слово «обои». Что же, значит, будем разрабатывать новые версии
дизайна обоев и продвижения товара на рынке сбыта. Это наш главный,
фокальный объект.
2. Теперь точно так выбираем три слова, свойства которых мы будем
примерять к нашему объекту. У меня это «еда», «дождь», «спорт».
3. Перечислим любые свойства этих объектов, какие только вспомнятся
нам.
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Еда: вкусная, горячая, ароматная, замороженная, экологически чистая,
полезная, сытная.
Дождь: проливной, ледяной, теплый, мокрый, грибной, слепой, моросящий.
Спорт: изнурительный, популярный, экстремальный, оздоровительный,
опасный.
4. Примеряем каждый из эпитетов к нашим обоям.
5.

Находим

ассоциации

к

получившимся

словосочетаниям.

6. Анализируем жизнеспособность полученных идей.
8. Эвристические приёмы в дизайне
Метод инверсии (от лат. Inversio - перестановка) – часто этот метод
называют «сделать наоборот.
Метод «мозговой атаки» метод коллективного генерирования идей в
сжатые сроки. Он основан на предположении, что среди большого числа идей
может оказаться несколько хороших. Этот метод продуктивен, если перед
воспитанниками стоит некая неразрешимая проблема. При этом соблюдается
несколько условий: коллектив должен быть небольшой; каждый член коллектива
по очереди, в быстром темпе должен выдавать идеи, как решить данную
проблему. Запрещается всяческая критика, весь процесс записывается на
магнитофон.
Метод «мозговой осады» - метод проведения быстрого опроса участников с
запретом критики. В том случае каждая идея доводится до логического
завершения; такой метод превращается в длительный по времени процесс,
поэтому он называется «осадой».
Метод Карикатура — метод доведения образного решения продукта
дизайна

до гротескного,

абсурдного,

приводящий

к

нахождению

нового

неожиданного решения. Он помогает дизайнеру определить границы образной
модели, способствует развитию творческого воображения.
Бионический метод позволяет увиденные в природе необычные решения
перенести в разработку технических объектов.
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Метод аналогий – метод, который позволяет структуру, функции перенести
с одних объектов (возможно нетехнического происхождения) в разрабатываемые
объекты для решения поставленной задачи. Семикратный поиск — метод,
построенный на семи ключевых вопросах; «Кто? Что? Где? Чем? Зачем? Как?
Когда?», применяемых для выявления проблем и формулировки творческой
задачи. Этот метод напоминает концепцию моделирования, предложенную
Н.П.Ламановой в 1920-е гг., когда отправной точкой при создании конкретной
модели являлись ответы на вопросы: «Из чего? Для кого? По какому случаю?».
Эвристических приемов огромное количество и отразить их все в
материалах лекции не представляется возможным. Преподаватель часто чисто
интуитивно выбирает их для изучения учащимися.
9. Художественное конструирование технических объектов
Особенности процесса определения конечной цели проектной деятельности
с целью определения принципиальной схемы (эскиза) объекта, дополнительных
технических требований, определения технологии конструирования объекта.
Формирование обобщенного образа технического объекта.
Технологии эскизного конструирования объекта.
Технологии обеспечения удобства пользования техническим объектом.
Обеспечение соответствия условиям эксплуатации эстетическим качествам.
Компоновка технического объекта. Последовательность, основные правила
и приёмы
Планировка деталей технического объекта (размеров, положения и т.д.)
Композиция,

форма

и

внешняя

отделка

технического

объекта.

Разработка эмблем, товарных знаков и др. декоративных элементов
Особенности разработки формы и оформления механизмов и деталей
технического объекта
Подготовка

сопроводительной

документации

по

дизайнерскому

оформлению технического объекта
Выполнение

эскизного

варианта компоновки

изготовления макета технического объекта

устройства

в целом,

243

Определение геометрических форм и основных размеров сборочных
единиц и деталей. Выполнение сборочного чертежа
Изготовление технического объекта. Покраска, шлифовка и др. виды
отделки
В результате изучения курса обучающийся должен: иметь практический
опыт: проведения целевого сбора и анализа исходных данных, подготовительного
материала,

необходимых

предпроектных

исследований;

использования

разнообразных изобразительных и технических приемов и средств при
выполнении дизайн-проекта, методов макетирования; осуществления процесса
дизайнерского проектирования; уметь: применять средства компьютерной
графики в процессе дизайнерского проектирования; знать: особенности дизайна в
области

применения;

теоретические основы

композиции, закономерности

построения художественной формы и особенности ее восприятия; методы
организации творческого процесса дизайнера; современные методы дизайнпроектирования; основные изобразительные и технические средства и материалы
проектной графики; приемы и методы макетирования.
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Приложение 2
Проблемные художественно-конструкторские задания

1.

Подумайте, как можно использовать выражение пасти животного,

например крокодила,

в дизайнерском оформлении индикатора температуры

горячих напитков.
2.
дать

Сортировщик картофеля достаточно производителен и ему можно

шутливое

название

«прожорливый».

Предложите

художественно-

конструкторское оформление сортировщика, соответствующее какому-либо
прожорливому животному.
3.

Вездеход на шинах низкого давления предназначен для быстрого

преодоления заснеженных полей и равнин. Используя элементы односторонне и
активно направленной формы при художественно-конструкторском оформлении
вездехода, придайте ему свойства динамичности.
4.

Почему платье определенного фасона нельзя изготавливать из любой

ткани?
5.

Почему первые станки имели фигурные ножки?

6.

Почему одни цвета и материалы подходят для оформления рукояток

управления устройством, а другие нет?
7.

Зависит ли дизайнерское решение конструируемого устройства от

окружающих объектов?
8.

Зачем конструктору нужны знания из биологии и зоологии?

9.

Определите

особенности

цветового

конструируемого объекта исходя из его схемы.

решения

оформления
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Приложение 3
Патенты и реальные продукты художественно-конструкторской
деятельности подростков

Ручное орудие для обработки почвы

Измельчитель
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Приложение 4
Карта оценки сформированности художественно-конструкторских
умений подростка
( для педагога дополнительного образования детей)
1.

ФИО подростка

2.

Возраст и место учебы

3.

Индивидуальные характеристики ребенка

4.

Какое время посещает творческое объединение.

5.

Характер отношений к посещению творческого объединения.

6.

Степень

мотивированности

и

интереса

к

художественно-

конструкторской деятельности
7.

Творческие достижения подростка

8.

Возможности привлечения родителей в проекты

1. Показатели оценки художественно-конструкторских умений подростка
Параметры
оценки

1.1.Поиск и
анализ
информации
для выполнения
художественноконструкторско
го проекта
1.2. Умение
художественно-

Степень
сформиро
ванности
умений

Первона
чальная
оценка

Вводная
оценка

Промежу
точная
оценка

Заверш
ающая
оценка

Коммен
тарий
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конструкторско
го замысла
1.3.Умения по
выполнению
художественноконструкторско
го проекта
1.4.. Умения
оценивать
художественноконструкторску
ю деятельность

2.Оценка художественно-конструкторского проекта подростка
Критерии оценки

Показатели

2.1. Актуальность

Современность тематики проекта, востребованность
проектируемого результата

2.2. Проблемность

Нацеленность на решение проблемы в художественноконструкторском замысле

2.3. Технологичность

Выбор оптимального варианта исполнения и его
технологическая разработанность

2.4. Дизайн

Композиционная целостность проекта
Художественно-графическое качество эскизов, схем,
рисунков, всего проекта
Отсутствие вредных для здоровья компонентов,
материалов, отходов в процессе изготовления продукта

2.5. Экологичность
2.6. Экономичность

Оптимальные затраты на материалы и изготовление

2.7. Безопасность

Соблюдение правил ТБ

2.8. Соответствие
современному уровню
научно-технического
2.9. Содержательность

Учет последних достижений в той области, к которой
относится проектируемый продукт
Информативность, смысловая емкость проекта

2.10. Эргонономичность

Учет требований эргономики и права

2.11. Завершенность

Законченность проекта

2.12. Наличие творческого
Вариативность первоначальных идей, их оригинальность;
компонента в проектировании нестандартные исполнительские решения и т.д.
2.13. Коммуникативность (в Высокая степень организованности группы,
групповом проекте)
распределение ролей, ответственность и т. д.
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2.14. Самостоятельность и
активность

Степень самостоятельности и активности в выполнении
проекта

3. Оценка творческого портфолио подростка
Критерии оценки

Показатели

3.1. Соответствие стандартам Наличие титульного листа, оглавления, введение в форме
оформления
творческого эссе, приложения
3.2. Системность

Единство, целостность, соподчинение отдельных частей
портфолио, взаимодополнение текста и материалов
приложения

3.3. Способность к
самоанализу достижений
3.4. Дизайн

Ясность изложения в эссе творческой позиции, идей и
перспектив
Композиционная целостность, продуманная система
оформления портфолио.
Художественно-графическое качество эскизов, схем,
рисунков

3-5. Наглядность

Графики, схемы, макеты и т.п., четкость, доступность для
восприятия

3.6. Весомость творческих
продуктов

Уровень новизны и творческой ценности авторских
продуктов. Подтвержденность успешности.

Карта самооценки художественно-конструкторского проекта
(для подростка)
Критерии
Показатели
оценки ХКП
1.1. Функциональность Соответствие назначению, возможная сфера использования
1.2. Эстетичность

Соответствие формы и содержания, учет принципов гармонии,
целостности, соразмерности и т.д.

1.3. Эксплуатационные Удобство, простота и безопасность использования
качества
1.4. Оптимальность
Наилучшее сочетание размеров и других параметров, эстетичности и функциональности
1.5. Экологичность

Отсутствие вреда для окружающей среды и человека от использованных материалов и эксплуатации продукта
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1.6. Новизна
Оригинальность
Уникальность

Ранее не существовал
Своеобразие, необычность
Единственный в своем роде (проявление индивидуальности
исполнителя)

1.7. Дизайн

Композиционная целостность проекта
Художественно-графическое качество эскизов, схем, рисунков,
всего проекта
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Приложение 5
Проект «сортировщик картофеля»
Постановка проблемы.
Как известно труд облагораживает, а желание и способность трудиться
всегда считались одними из главных качеств человека. Однако труд труду рознь:
можно долго и упорно делать однообразную тяжелую работу, а можно один раз
применить ум и фантазию, немного постараться

и сделать приспособление,

которое будет успешно выполнять работу за человека, или хотя бы помогать. На
этом и основан научно-технический прогресс, начавшийся с изобретения топора,
потом колеса и т.д.
Мы живем в регионе, где основным продуктом, кроме хлеба, разумеется,
является картофель. Без него невозможно представить себе

обед или ужин

простого русского человека, он входит в состав 50% блюд, подаваемых к столу
на территории России. Картофель — сытный, не дорогой диетический продукт,
его выращивают в деревнях и на дачах,

и даже в промышленных масштабах.

Однако выращивание этого незаменимого продукта - процесс длительный и
трудоемкий:

картофель

нужно

посадить,

прополоть,

обработать

против

вредителей, рыхлить, выкопать, да еще и отсортировать. На сегодняшний день в
магазинах можно найти множество «помощников»

в сельскохозяйственном

труде, это культиваторы, опрыскиватели

Для решения проблемы

сортировки

картофеля

было

и т.д.

изобретено

специальное

устройство

—

«Сортировщик картофеля», испытания которого прошли успешно. Сортировщик
позволяет, не применяя тяжелого физического труда, не пачкая рук и одежды
качественно отсортировать овощи на три фракции: мелкую, среднюю и крупную.
Если бы такое устройство было

в магазинах в свободной продаже, то

предприниматели с радостью приобрели бы его.

Однако, для того чтобы у

изобретателей появилась возможность выставить устройство на прилавки, его
необходимо доработать в плане внешнего вида, чтобы привлечь внимание
покупателей.
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Обоснование актуальности проекта.
Производство и продажа нового технического устройства, неизвестного на
рынке — дело сложное. Продукт, прошедший все испытания, не вызывающий
сомнений в своем качестве может оказаться незамеченным потребителем за счет
отсутствия должного оформления с точки зрения дизайна. Изделие должно
обращать на себя внимание так, чтобы его потребитель приобрел его только за
внешний вид, а потом задумался бы насколько ему необходимо то, что он купил.
Товар помимо рекламных постеров должен «рекламировать сам себя», т.е. именно
дизайнерское оформление

изделий массового потребления, наряду с его

техническими характеристиками,

играет не последнюю роль для успешного

продвижения товара на рынке.
3. Цель проекта: разработка дизайнерского варианта устройства.
4. Задачи проекта:
сбор данных из различных источников с целью получения информации о
потребности в подобного рода товарах;
анализ аналогов и прототипов устройства, разработка вариантов с учетом
требований дизайна и эргономики;
выполнение чертежей;
разработка технологии;
изготовление и испытание изделия.
Предварительный анализ проектной ситуации, установка ограничений.
Социальные

требования:

целесообразность

выпуска

сортировщика

картофеля не вызывает сомнений по причине того, что данное устройство
облегчает процесс

выращивания социально значимого продукта для нашего

региона. Изделие относится к продукции для сельскохозяйственных нужд.
Требования эстетики:

изделие должно привлекать

к себе внимание

потребителя своим внешним видом за счет определенного сочетания цветов и
необычной,

но в меру лаконичной формы.

Не должно: быть неказистым,

слишком ярким, все детали сочетаются в едином стиле, без ненужных деталей и
декорирования.
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Требования эргономики:

регулируемая высота, гладкая удобная ручка,

отсутствие острых углов, торчащих болтов, отсутствие материалов с вредными
покрытиями (т. к. они будут соприкасаться с пищей), простота сборки и разборки
для мытья и просушки.
Требования к функционированию изделия: изделие выполняет свою
функцию на должном уровне, может быть применено как для сортировки
картофеля, так и для других плодов и овощей, имеющих округлую форму.
Материально-технические возможности: базовая модификация, безусловно,
не должно иметь высокую

цену, т. к. товар позиционируется как продукт

массового потребления.
5. Разработка художественно-конструкторских предложений.
При разработке вариантов художественно-конструкторских предложений
мы решили взять за основу идеи самого совершенного дизайнера, в творчестве
которого нет ненужных элементов и все детали и линии связаны между собой в
идеальных пропорциях — природе.
С целью возможности выбора из большего числа вариантов составили
таблицу (морфологическую матрицу).
Параметры
▼
Объект
природы
Сочетание
цветов
Количество
деталей
Назначение

Характеристика
▼

из Слон

Расположение
относительно
объекта
Материал

Птица

Заяц

Желтый
Красный
Одна

Синий
Зеленый
Две

Фиолетовый Бирюзовый
Оранжевый Черный
Три
Четыре

Декор

Функция

Часть объекта
Картон

Бегемот

Декор+функ
ция
Рассредоточены Вместо
Съёмный
по объекту
объекта
Гипс

Пластик

Металл

Человек
Белый
Розовый
Пять

Подставка
Дерево

Было составлено множество эскизов, наиболее интересные из которых,
представлены на рисунке.
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Рис.1. Варианты конструкции.
6.

Выбор оптимального варианта.

Из предложенных вариантов наиболее удачным является эскиз № 3,
поскольку он отвечает практически всем художественно-конструкторским
требованиям, изложенным в п.3. Кроме того, такой вариант оформления помимо
эстетических требований, не мешает выполнению основных функций объекта.
Далее мы доработали выбранный вариант и составили окончательный
вариант эскизного проекта.
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Рис.2. Доработка предложенных вариантов эскизов.
В ходе общего обсуждения, оптимальным был признан вариант № 4.
7.

Выбор материала.

Материалом для пробной модели является гипс, поскольку этот материал
позволяет варьировать форму и детали на этапе выполнения модели. В
промышленном выпуске нашего изделия, материалом будет являться металл
или пластик (допускаемые к контакту с пищевыми продуктами), для обеспечения
долговечности и сохранности первоначальных форм.
8.

Технология выполнения.
Технологическая карта на изготовление сортировщика для картофеля
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Наименование
операции

Инструменты и
приспособления

Эскиз

Продольные ребра
Выбрать заготовку

Разметить и
обточить
шестигранник

Карандаш, линейка,
циркуль, ножовка,
тиски

Разметить и
обточить круг Ø 15

Карандаш, линейка,
циркуль, ножовка,
тиски

Шлифовать

Наждак

Поперечные дуги
Выбрать заготовку (
55

55
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Наименование
операции

Инструменты и
приспособления

Эскиз

Разметить форму на
заготовке

Карандаш, линейка,
циркуль

Ø 50

Вырезать
продольную дугу (14
шт.)

Наметить отверстия
Ø 15
(для малого 37 отв.,
для большого 45)

Лобзик

Карандаш, линейка

Ø 15

Просверлить
отверстия

Электродрель, сверла

Инструменты и
приспособления
Карандаш, линейка,
циркуль
Наждак

Шлифовать
Торцевые перегородки
Выбрать заготовку

55

55
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Наименование
операции

Эскиз

Разметить форму на
заготовке

Инструменты и
приспособления
Карандаш, линейка,
циркуль

Ø 50
Вырезать торцевые
перегородки (3 шт.)

Лобзик

Шлифовать

Наждак

Собрать установку

Струбцина, клей,
гвозди, молоток

Технология изготовления гипсовой детали
Для изготовления деталей из гипса можно работать с двумя видами
раствора: с заполнителем и без. Мы используем без заполнителя, который обычно
называют гипсовым раствором или просто гипсом.
Приготавливают его в следующих пропорциях: 1 кг гипса на 0,7 воды, если
необходимо получение раствора густого, то увеличивают гипсовый компонент,
тщательно перемешивая и подсыпая гипс в воду
Нежелательно, из-за образования комков при приготовлении раствора,
наливать воду в гипс.
С густым гипсовым раствором тяжелее работать, из-за того, что он не
всегда плотно заполняет форму. Процесс перемешивания раствора не должен
быть длительным – снижается прочность изделия. Образуемую пену в процессе
перемешивания раствора необходимо удалять, т.к. она также снижает прочность.
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Чтобы замедлить процесс схватывания гипсового раствора, в него добавляют
замедлители в виде слабых клеевых растворов. Наиболее популярным является
мездровый клей или желатин, который следует приготовлять в день работы с
гипсовым раствором.
Плоские детали из гипса часто при высыхании коробятся. Для снижения
коробления используют буру, весовая часть которой должна составлять 0,5 %
массы воды, используемой в приготовлении раствора.
В целях облегчения массы отливаемых изделий из гипса в него добавляют
опилки, пенопластовые крошки, предварительно смоченные клеем ПВА.
Сушить гипсовые изделия следует в тёплом помещении с температурой
выше 16 С, следует избегать сквозняков.
Ни в коем случае нельзя допускать замерзания свежеприготовленных
гипсовых поделок, т.к. после разморозки они разрушаются.
9.

Изготовление объекта.

Выполнение технологических операций с учетом техники безопасности.
10.

Испытание готового образца.

«+»: Изделие привлекает внимание за

счет яркого цвета и необычной

формы. Детали сочетаются в едином стиле. В изделии отсутствуют острые углы и
детали, об которые можно пораниться. В случае необходимости деталь можно
снять без нанесения ущерба всей конструкции, и также легко поставить на место.
Изделие не мешает,

а даже способствует выполнению основных функций

устройства.
«-»: Конструкция получилась хрупкой, однако в процессе промышленного
производства хрупкий материал будет заменен пластиком или металлом.
11.

Расчет себестоимости объекта.

Себестоимость

пробной

модели

промышленной модели будет выше.
Стоимость потраченного гипса – 300р.
Стоимость потраченной краски – 100р.
Стоимость фурнитуры - 150р.

не

велика,

однако,

стоимость
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12.

Оформление проекта.
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Творческий проект «Чайная ложка с крокодилом»
1. Обоснование проблемы.
Большинство людей предпочитает пить напитки, такие, как чай, кофе,
молоко, какао и др. горячими, или, по крайней мере, теплыми.
бывают

ситуации,

при

которых необходимо строго

Однако,
контролировать

температуру напитка, а термометра под рукой нет, да и каждый раз пользоваться
им нет возможности.
Перечислим возможные ситуации:
1.

При лечении простудных заболеваний полезно потреблять теплые

напитки, то есть не горячие, а именно теплые, что бы не повредить и без того
воспаленную слизистую оболочку.
2.

При кормлении маленьких детей температура пищи

- это вопрос

безопасности.
3.

Очень сложно бывает кормить больных людей,

или людям с

ограниченными возможностями, т.к. прием горячих напитков может при вести к
ожогам рук и т.д.
2. Цель проекта:
1. Разработать устройство, позволяющее контролировать температуру
жидкости без использования большого количества приспособлений.
3. Задачи проекта:
1. Провести исследования и определить конструкцию и внешний вид
будущего изделия.
2. Определить требования и ограничения, предъявляемые к объекту.
3. Подобрать инструмент и приспособление для выполнения проекта.
4. Подобрать материал.
4. Основные требования к изделию.
1. Безопасность – использование качественных, экологических материалов
и гигиенических материалов.
2. Удобство эксплуатации - простота в использовании и обслуживании.
3. Эстетичность – изделие должно иметь привлекательный внешний вид.
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4. Доступность - изделие не должно имеет высокую стоимость.
5. Оригинальность.
5. Выбор вариантов, идей.
Проведем исследование и выберем варианты, с помощью которых можно
контролировать температуру жидкости.
Вариант №1. Термометр.
На рынке сегодня можно видеть изобилие различных видов термометров:
ртутные, электронные и

инфракрасные, контактные и бесконтактные, со

сменными насадками и одноразовые. У каждого есть свои особенности,
достоинства и недостатки.

К достоинствам можно отнести легкость чтения

результатов, стабильная точность измерения, долговечность, разнообразие
моделей.
Вариант № 2. Электрический чайник.
Современные электрические чайники

могут нагревать воду до нужной

температуры, поддерживать заданный режим, иметь звуковое и световое
оповещение,

обладать

многоступенчатой

защитой

для

забывчивых

и

невнимательных.
К

минусам

можно

отнести

необходимость

постоянного

расхода

электроэнергии, опасности обжечься о горячий корпус, и главное высокая цена.
Вариант № 3. Чайная ложка-индикатор нагрева.
Такого приспособления еще не существует,

но кто мешает нам

спроектировать и сконструировать такого рода вещь.
Чайная

ложка-индикатор

нагрева

позволит

нам

без

применения

дополнительных громоздких приспособлений узнать, можно пить горячий
напиток из чашки, есть кашу или суп из тарелки ил следует подождать.
Таким образом, мы будем проектировать такую ложку, которая сама
укажет человеку на температуру пищи.
Далее нам следует подумать, каким образом наше изделие сможет указать
комфортную для приема пищи температуру?
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Изучив и проанализировав информацию, полученную из сети «Интернет»,
журналов и телевидения мы пришли к выводу, что в данном случае уместно
было бы применить один из эффектов физики.
6. Определение внешнего вида изделия.
Одной из задач нашего проекта стояла «оригинальность» изделия.
Оригинальность является главной чертой в разработке конструкции, однако для
нас важно, чтобы оригинальность присутствовала еще и во внешнем виде
изделия.

Перечислим возможные варианты оформления

и выберем из них

наиболее подходящий для нас.
- ложка со встроенным термометром;
- ложка из теплоемкого материала, забирающего тепло;
- ложка с термоэлементом;
- ложка со встроенной биметаллической пластиной.
Первый вариант, как и третий, является для нас дорогостоящим, а наших
требованиях одним из основных являлась дешевизна.
Второй вариант так же не подходит, т.к. может являться небезопасным.
Из перечисленных вариантов мы выбираем последний. Биметаллическая
пластина при нагревании будет расширяться и приводить в движение какуюлибо часть ложки для наглядности.
7. Определение формы.
Форма

Птичка

Зайчик

Крокодил

Итак, решено. Из составленных эскизов мы выбираем «крокодила». Эта
модель наиболее подходящая для нас, т.к. имеет длинную «пасть», что является
наглядным и заметным для человека, на его голове нет выступов и острых краев.
Назовем мы это изделие Ложка с индикатором нагрева «Крокодильчик»
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8. Параметры и ограничения.
При проектировании нашего изделия следует принять во внимание
следующие факторы, над которыми предстоит подумать.
Инструменты

Безопасность

Материалы

Ложка с индикатором
нагрева
«Крокодильчик»

Стоимость

9. Внешний вид изделия.

Потребность

Технология
изготовления

Долговечность

Экология
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10. Технология изготовления
№
п/п
1.

Отделить от брусочка
пластилина половину, размять
руками и скатать шарик.

Инструменты и
приспособления
Стол, дощечка для
пластилина, нож для
пластилина.

2.

Раскатать пластилин из шарика
в конусовидный валик.

Стол, дощечка для
пластилина.

3.

Полученный валик немного
прижать ладонью сверху.
Серной головкой спички
сделать ноздри.

Стол, дощечка для
пластилина, спичка.

4.

Подготовить все необходимое
для глазок, скатать шарики: два
около 6 мм в диаметре и два
около 5 мм в диаметре (глаза),
два около 4 мм (веки), и два
около 2 мм в диаметре (зрачки).
Раскатать шести и пяти
миллиметровые шарики в
валики. На четырех
миллиметровые шарики
наклеить двух миллиметровые.
По верхнему краю глаза
наклеить валики из
пятимиллиметровых шариков
(веки), а над ними из
шестимиллеметровых.
Поместить полученные глаза на
голову крокодила

Стол, дощечка для
пластилина, нож для
пластилина.

Подготовить все необходимое
для зубов крокодила: скатать 4
шарика около 3 мм в диаметре.
Раскатать пластилин из
шариков в конусовидные
валики.
Сделать вмятины на голове
крокодила под зубы при
помощи зубочистки. Поместить
полученные зубы на голову
крокодила

Стол, дощечка для
пластилина, нож для
пластилина.
Стол, дощечка для
пластилина.

5.

6.

7.
8.
9.

Наименование операции

Эскиз

Стол, дощечка для
пластилина, палочка для
пластилина

Стол, дощечка для
пластилина, палочка для
пластилина.

Стол, дощечка для
пластилина, палочка для
пластилина, зубочистка.
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10.

11.

12.

13.

С нижней стороны головы
сделать углубление
соответствующее будущему
профилю биметаллической
пластины, так, чтобы
поверхность пластины была
заподлицо с нижней
поверхностью головы
крокодила.
Отсканировать полученную
голову крокодила при помощи
3D сканера.

Перевести полученный файл с
3D сканера из формата STL в
формат Gcode, при помощи
программы (например,
Polygon). Скорректировать
голову крокодила по
габаритным размерам
(12х25х7мм) изменив масштаб
объекта формата STL.
Напечатать голову крокодила
на 3D принтере.

Стол, стальная
пластина.

Стол, 3D сканер.

Стол, компьютер,
программное
обеспечение.
STL > GCODE

Стол, 3D принтер.

14.

Подобрать заготовку из
биметаллической полосы
толщиной 0,5мм

Верстак,
штангенциркуль.

15.

Вырезать полоску
биметаллической пластинки с
размерами 7х20 мм

Верстак, ножницы по
металлу, тиски.

16.

Прикрепить биметаллическую
пластинку к ручке чайной
ложки при помощи точечной
сварки на расстоянии от верха
ручки до края пластинки 15 мм

Верстак, сварочный
аппарат.

17.

Приклеить при помощи
эпоксидной смолы голову
крокодила в месте углубления к
биметаллической пластинке,
закрепленной на чайной ложке.

15 мм

Верстак, эпоксидный
клей, палочка для
нанесения клея.
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11. Вывод.
Положительные стороны:
- все нужные функции в одном изделии;
- эстетическая привлекательность;
- четкость и своевременность измерений.
Отрицательные стороны:
- нет точного значения температуры.

