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На протяжении пятидесяти последних 
лет не раз происходили изменения в си
стеме преподавания и обучения школь
ников техническому труду. До 1990 года 
ни у кого из руководителей школ, Домов 
и Дворцов творчества не возникали сом
нения в важности и необходимости об
учения труду детей школьного возраста. 
Оснащение кабинетов труда требовало 
постоянного вливания денег на станки, 
оснастку, инструменты, оборудование и 
материалы. Несмотря на скудное финан
сирование системы образования, многие 
школы имели прекрасные кабинеты тру
да, в которых учащиеся не только могли 
выполнять учебные задания, например, 
детали и модели по образцу, но и многие 
из них смогли проявлять свое творчество 
в разных направлениях. Некоторые шко
лы имели кабинеты, где столярная и сле
сарная работы была поставлены на очень 
высоком уровне, учащиеся под руковод
ством учителя изготавливали деревянные

изделия: посуду, мебель, декоративные 
украшения. Положительное отношение к 
трудовой деятельности поддерживалось 
родителями, а там, где был талантливый 
и трудолюбивый учитель, и детьми, кото
рые с удовольствием посещали уроки. Что 
касается оснащения кабинетов, то стан
ки были 30-40-летней давности, инстру
менты -  очень примитивные, чаще всего 
списанные из цехов заводов и фабрик. В 
то же время учителя труда, практически, 
первыми начали вводить инновационные 
методики обучения, проектные методы, 
а кое-где, технологии обучения, появи
лись интересные комплексные учебные 
программы. Проектные технологии вели
колепно вписывались в учебный процесс 
именно в этой области.

В течение 5-7 лет после 1990 года еще 
были попытки поддерживать кабинеты 
технического творчества, во многих слу
чаях за счет развалившихся предприятий, 
где остались неиспользованными станки,
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инструменты и материалы. Их списывали 
и предлагали безвозмездно для школ, но 
уже в это время начался спад интереса к 
занятиям по труду. В 1985 году Министер
ством было принято решение вводить в 
школы обучение информатике и програм
мированию, в учебном плане некоторых 
школ Москвы, Санкт-Петербурга и Ново
сибирска появился новый предмет -  ин
форматика. Надо отметить, что название 
этого предмета менялось очень часто в 
зависимости от концепции и содержания 
обучения, предлагаемого корифеями от 
информатики и программирования. К 1990 
году появились компьютерные классы в 
школах на базе отечественной техники, 
которая была разработана в кратчайшие 
сроки, и, которая была ни с чем не сов
местима, с минимальным программным 
обеспечением. Это компьютеры Немига, 
Ямаха, УКНЦ и другие, операционная си
стема ДОС, то есть интерфейс -  черный/ 
серый экран и командная строка, на этих 
компьютерах можно было учить детей 
только программированию, сначала Бей
сику. Радости учеников не было предела
-  они бежали на уроки информатики, ко
торые проводили, чаще всего, бывшие ин
женеры и программисты, пришедшие из 
институтов и организаций, которые были 
вынуждены сокращать специалистов. 
Именно тогда школы стояли перед выбо
ром -  продолжать поддерживать кабинеты 
труда с оснащением 40-летней давности, 
с постоянным поиском средств на матери
алы и заготовки, без надежд на перспекти
вы развития столярного и слесарного дела 
или приобрести, если повезет, компьюте
ры и организовать обучение программиро
ванию. Это современное, новое, модное 
притягательное и интересное направле
ние. Тем более что девиз академика А. П. 
Ершова -  пионера информатики в школе
-  звучал так «Программирование -  это 
вторая грамотность». Этот девиз специа
листы по школьной информатике поняли

буквально, и обучение было направлено 
исключительно на программирование. По
степенно уроки труда стали исчезать из 
учебных планов школ, кабинеты переобо
рудовались под другие нужды. В 1995-1999 
годах -  большинство школ, в частности 
столичных городов и крупных центров РФ 
получили компьютеры IBM с прикладным 
программным обеспечением. Все внима
ние школ, учащихся и родителей переклю
чилось на уроки информатики. Хотя надо 
заметить, что информатика очень долго не 
вписывалась в традиционную систему об
учения в школе, была неким чужеродным 
элементом, а инженеры и программисты, 
чаще всего не обладали знаниями по пе
дагогике и психологии, но компенсировали 
их отсутствие профессионализмом в ком
пьютерных технологиях. Место уроков тру
да в учебном плане заняла информатика, 
и то, и другое было дорого содержать.

Где же дети могли обучаться техниче
скому творчеству, моделированию и про
ектированию -  только в системе дополни
тельного образования, в школах, где еще 
осталось оборудование и учитель, а также 
в Домах и Дворцах творчества. Сегодня в 
школах, практически, не осталось каби
нетов по техническому труду, а количест
во кабинетов информатики увеличилось, 
компьютеры и периферийное оборудова
ние появились в каждом предметном ка
бинете, на столе учителя начальной шко
лы и администратора.
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К 100-летию системы дополнительного образования детей

Во Дворце детского (юношеского) твор
чества Фрунзенского района Санкт-Петер
бурга есть спортивно-технический отдел. 
Реализуются около 20 образовательных 
программ, по которым ежегодно обучаются 
около тысячи школьников. Очень востре
бованными и актуальными являются 
коллективы технической направленно
сти, особенно спортивно-техническое 
судо- и авиамоделирование, робото
техника. Только в трех этих коллективах 
обучается почти половина учащихся. На
бор групп в эти коллективы проходит в 
первые 2-3 дня.

За последние годы наметился про
гресс в развитии технического творчест
ва ДДЮТ Фрунзенского района в связи 
с поступлением больших финансовых 
средств на приобретение нового обору
дования и инструментов в соответствии 
с Постановлением № 171 от 28.02.2012 
г. «О плане мероприятий по реализации 
дополнительного образования детей в 
сфере научно-технического творчества».

Удалось полностью заменить морально 
устаревшие станки и инструменты в ави
амодельном и судомодельном кабинете, 
приобрести дополнительные комплекты в 
робототехнический коллектив, полностью 
обновить парк компьютерной техники. Для 
судомодельного коллектива был обновлен 
бассейн для запуска моделей кораблей. 
Обновлено программное обеспечение об
щего назначения, и приобретен дополни
тельно специальный пакет программ для 
3D  - моделирования C reo E lem ents. На 
протяжении последних 4-х лет реализует
ся программа «Компьютерное инженерное 
проектирование» на базе системы автома
тического проектирования, используемой 
для 3D  - моделирования и разработки из
делий различного назначения, в частности, 
моделей судов и летательных аппаратов.

В течение 4-х лет были отремонти
рованы несколько кабинетов, в которых 
учащиеся занимаются техническим твор
чеством, а также оборудован еще один 
компьютерный класс, приобретено обо
рудование для фотостудии вместе с сов
ременными цифровыми фото- и видеока
мерами. В компьютерных классах по 12
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рабочих мест учащихся и один компью
тер -  для педагога, в каждом кабинете 
есть экранно-звуковые средства, а также 
сканер и принтер. Каждое рабочее место 
снабжено наушниками и микрофоном, а 
рабочее место педагога -  колонками. В 
одном из кабинетов каждое рабочее ме
сто оборудовано графическим планше
том. В кабинетах авиа- и судомоделирова- 
ния есть 1-2 современных ПК, принтеры, 
в том числе и 3D, а также интерактивная 
доска или проектор с экраном.

В результате использования современ
ных материалов, оборудования, инстру
ментов и технологий удалось вывести 
учебный процесс на более высокий уро
вень. Значительно улучшился внешний 
вид моделей судов и самолетов, учащиеся 
осваивают принципиально новые техно
логии, как в построении чертежей, так и в 
выполнении самих моделей. Это, в свою 
очередь, влечет за собой повышение мо
тивации учащихся и педагогов, расшире
ние возможностей применения современ
ных педагогических технологий обучения 
таких, как проектные и квест-технологии.

В настоящее время актуализируется 
государственный и социальный заказ на 
расширение деятельности по развитию 
научно-технического творчества детей и 
молодежи.

Наиболее эффективным способом 
развития склонности детей к техническо
му творчеству, зарождения творческой 
личности в технической сфере является 
практическое изучение, проектирование 
и изготовление объектов техники, само
стоятельное создание детьми технических 
объектов, обладающих признаками полез
ности и объективной или субъективной но
визны.

В связи с модернизацией материально- 
технической базы для проведения занятий 
по судо- и авиамоделированию, робото
технике, подверглись значительной пере
работке образовательные программы.

Образовательная программа «Спор- 
тивно-техническоесудомоделирование»
сочетает в себе техническую составляю
щую -  проектирование и изготовление мо
делей кораблей и спортивную -  участие в 
соревнованиях разного уровня сложности. 
Образовательная программа позволяет со
четать знания по различным разделам ин
формационно-коммуникационных техноло
гий и технических наук, уметь пользоваться 
их базовыми компонентами и законами. 
Мотивация к производству высокотехноло
гичных, радиоуправляемых моделей фор
мируется в процессе спортивной борьбы.

Отличительные особенности образо-1 
вательной программы:

•  В использовании междисциплинарных 
образовательных моделей или аналогий, в 
частности метода двухмерной дидактики, 
который является основой продуктивного 
обучения и реализуется путём ассоциатив
ной привязки тем и решаемых задач изуча
емого предмета к похожим явлениям и зада
чам других предметных областей. Изучение 
учебного материала осуществляется в за
висимости от поставленных задач с воз
можностью привлечения необходимых зна
ний по смежным предметам (дисциплинам).

•  В использовании эффективных средств 
повышения познавательной мотивации, 
которые являются составной частью кон-
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текстного обучения. Контекстное обучение 
заключается в том, что теория и практика 
существуют параллельно. Теоретические 
сведения учащиеся усваивают в процессе 
работы над проектом по мере практиче
ской необходимости.

•  В интеграции с другими образователь
ными программами и осуществляется за 
счет выполнения различных междисципли
нарных проектов как технической направ
ленности (в частности, по робототехнике, 
спортивно-техническому авиамоделирова
нию, инженерному компьютерному проек
тированию), так и по программам других 
направленностей;

•  Используются современные образо
вательные технологии, так создан курс на 
базе дистанционной платформы M O O DLE, 
учащиеся имеют возможность выполнять 
задания дома, использовать интерактив
ный иллюстрированный словарь по судо- 
моделированию и истории кораблестро
ения, а также выполнять контрольные и 
диагностические работы. Широко исполь
зуется проектные технологии, соревнова
ния и тренинги.

•  Программа имеет модульную струк
туру, что позволяет оперативно подстраи
ваться под конкретные условия, без карди
нального изменения программы, есть два 
модуля для детей с ОВЗ и модуль «Ода
ренные дети».

Образовательная программа «Спор- 
тивно-техническоеавиамоделирование» 
в качестве мотивирующего фактора на 
занятиях, предусматривает создание 
учащимися летающих моделей, участву
ющих в соревнованиях и конструктивно 
обеспечивающих стабильность траекто
рии, дальности полета и маневренности. 
Увеличено и время для тренировочных 
полетов и подготовки к соревнованиям.

Программа «Спортивно-техническое 
авиамоделирование» отличается тем, 
что объединяет в себе обучение ребят 
построению различных моделей плане
ров и самолетов с тем, чтобы каждый мог 
выбрать свою направленность в заняти
ях авиамоделизмом, и рассчитана, кро
ме того, на подготовку моделистов-спор- 
тсменов, рост человеческого капитала.

В рамках данной программы предусма
тривается подготовка учащихся кучастию 
в городских, региональных, всероссий
ских и международных соревнованиях, а 
также подготовки одаренных детей с це
лью привлечения их в юношескую сбор
ную Российской Федерации и последую
щими выступлениями в составе сборной 
команды на Чемпионатах Мира и Евро
пы. Обучаемым также будет предостав
лена возможность выполнить нормы для 
присвоения спортивного разряда (III, II, I 
взрослые разряды, KMC, МС).

Отличительные особенности обра
зовательной программы:

•  В рамках сетевого сотрудничест
ва создана система ранней профессио
нальной подготовки учащихся, заключе
ны договора с учебными заведениями и 
другими организациями. Проводятся сов
местные мероприятия с вузами и пред
приятиями: экскурсии, Дни открытых две
рей, встречи со специалистами, участие 
в организации соревнований для учащих
ся, подведении итогов и награждении и 
главное использование электронного про
странства позволяет развивать скорость
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мышления, расширять кругозор, визуаль
ное внимание, склонность к разумному 
риску, последовательность в достижении 
цели, настроенность на победу.

•  Разработка и использование форм 
дистанционного образования -  на город
ском портале дистанционного образова
ния на базе платформы M O O D L E  создан 
курс «Спортивно-техническое авиамо
делирование», проводится эксперимен
тальная работа по интеграции элементов 
дистанционного обучения, в том числе, 
на основе кейс-технологии, используются 
интерактивные методы обучения и про
ектная и исследовательская технология.

•  Образовательной программой предус
мотрено не просто обучение приемам, ме
тодам, навыкам и технологиям, а формиро
вание инженерных компетенций: базовых, 
ключевых, универсальных и специаль
ных. Была построена модель инженерных 
компетенций на базе коммуникативной 
компетенции, которая является основой 
для формирования всех компетенций.

•  Для одаренных учащихся предлага
ются индивидуальные образовательные 
маршруты. Начиная со второго года об
учения учащимся, которые системати
чески показывают высокие результаты 
на соревнованиях, успешно овладевают 
теорией и практикой, умеют применить 
творческие способности для создания и 
исследования моделей, педагогом раз
рабатывается индивидуальная образо
вательная программа, которая позволяет 
учащемуся продвигаться в своем темпе и 
овладевать технологиями в соответствии 
со своими способностями.

В отделе реализуется спектр образова
тельных программ по компьютерным тех
нологиям. За последние пять лет наблю

дается снижение интереса родителей и 
детей к компьютерной графике, програм
мированию, флэш-анимации. В большей 
степени в настоящее время пользуются 
спросом образовательные программы, 
где дети своими руками делают корабли, 
подводные лодки, самолеты и вертолеты, 
проводят испытания, участвуют в конкур
сах и соревнованиях. В ДДЮТ Фрунзен
ского района созданы все условия для 
развития технического творчества уча
щихся. Создан специальный проект «Ин
женеры -  строители будущего», в рамках 
которого запланированы конкурсы проек
тов и творческих работ, праздники, встре
чи с интересными людьми различных 
профессий.

На вопрос, есть ли альтернатива тех
ническому творчеству, можно ответить: 
«Нет!». Все, что дети создают своими 
руками, проводят испытания, осуществ
ляют доводку моделей до работоспособ
ного состояния, а затем предъявляют ре
зультат на выставке или соревнованиях, 
не может быть подменено виртуальными 
мирами на компьютере. Компьютер явля
ется эффективным инструментом и сред
ством для выполнения чертежей и схем, 
с помощью компьютера можно произво
дить расчеты, на 3D  - принтере можно 
изготавливать детали судов и самолетов, 
на плоттере можно печатать чертежи и 
схемы, не последнее место занимает ин
тернет, без него сложно представить, как 
оперативно найти нужную информацию. 
Итак, компьютер -  это помощник челове
ка, а техническое творчество -  это реаль
ная возможность интеллектуального раз
вития и самопознания, это способность 
преобразовать мир и увидеть результат 
своего труда.
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