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Как известно обучение базируется на сознательном и 

целенаправленном использовании неосознанных форм научения. 

В педагогической практике для этих целей сознательно используются 

игровые моменты, моменты привыкания и сенситизации, научения методом 

проб и ошибок с целью овладения обучающимися новыми знаниями, 

умениями или навыками; образованию простейших условных рефлексов в 

изучаемой предметной области. 

Следует отметить, что игра может быть отнесена к научению тогда, 

когда она является не частью обучения, а просто игрой: воспроизведением 

поведения или его элементов, просто потому что это приятно или интересно 

играющему ребенку.  

Также, подражание, как случайное, непреднамеренное копирования 

окружающих, чаще является видом научения. Когда же подражание 

производится с познавательной целью, оно выходит за рамки научения и 

становится вариантом обучения. 

В процессе реализации образовательных программ технического 

направления в условиях учреждения дополнительного образования (ДО) на 

начальном этапе решающее значение имеют родители обучающегося ребенка 

(5-7 лет), являющиеся участниками «игры» по созданию объектов 

технического назначения. Совместно с педагогом ДО заинтересованные 



«родители-дети» на занятиях «погружаются» в игровое пространство ребенка 

и сопровождают его во внеучебное время, образуя таким образом 

индивидуальное образовательное пространство ребенка. 

В описанном варианте индивидуализации образовательного процесса 

создается гомогенная группа «педагог - ребенок - родитель». 

Желаемый образовательный результат достигается путем подражания 

ребенка поведению родителя в процессе освоения новых знаний, 

сопровождаемых педагогом ДО. 

Следует отметить, что для реализации описанного выше подхода 

требуется достаточно продолжительный промежуток времени ~ 3 года, что в 

условиях изменяющихся интересов детей и родителей реализуется при 

активной поддержке педагога ДО. 

В качестве примера долговременной реализации образовательного 

процесса с созданием устойчивой группы «педагог- ребенок - родитель» 

можно привести развитие раздела общеразвивающей образовательной 

программы технического направления, реализуемой в ДТДиМ им. О.П. 

Табакова. 

Как известно [6], одним из требований, предъявляемых к техническим 

системам, является обеспечение их прогнозируемого поведения при действии 

внешних воздействий, в том числе и обеспечение устойчивости. 

Для научения выполнению требования обеспечения устойчивости в 

разрабатываемых детьми старшего возраста конструкцияхв игре с детьми 

младших возрастных групп исследуются условия и предлагаются решения 

обеспечения устойчивости одно и многоярусных конструкций из тонкой 

бумаги (рис. 1), изменением формы и введением дополнительных элементов. 

 



 

Рис.1. Устойчивость одно и многоярусных конструкций из тонкой бумаги 

В конструкциях из пластилина для обеспечения устойчивости формы 

при температурных и силовых воздействиях используется каркас из 

проволоки (рис.2) 

 

Рис.2. Устойчивость формы из пластилина на основе каркаса из проволоки 

При разработке мехатронной платформы с двумя управляемыми осями 

для соревнований Робот – Сумо (дети 9-10 лет) для обеспечения 

устойчивости положения платформы требуется введение дополнительной – 

третьей опоры (рис.3). 

 

Рис.3. Конструкция Робота – Сумо с дополнительной опорой 



Следует отметить, что при разработке конструкции Робота – Сумо, 

классификация проблемы, ее описание, и выбор технического решения 

учащимися был выполнен самостоятельно. 

Анализируя предварительные результаты взаимодействия в группе 

«педагог - ребенок - родитель» технического направления, заинтересованной 

в образовательных успехах ребенка, отметим: 

- функции родителей, как интерпретаторов заданий, формируемых 

педагогом дополнительного образования, в действия ребенка с учетом его 

личностных особенностей и психофизического состояния; 

- функции педагога ДО формирующего методические материалы в 

доступной для детей и родителей форме, обращая внимание на то, что 

родители – не только участники игры, но и ее организаторы, проводящие 

большее время с ребенком чем педагог ДО; 

- функции учреждения дополнительного образования, 

координирующего взаимодействие родителей и педагогов, по оценке 

качества научения детей, организуя проведение научно-технических 

конкурсов, соревнований, фестивалей и т.п. 
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