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Аннотация: в статье представлен опыт работы учителя общеобразова-

тельной школы по формированию у школьников инженерно-технического мыш-

ления и повышение интереса к инженерным специальностям на уроках инфор-

матики с использованием STEAM технологии. 
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Бурное развитие высокотехнологичных отраслей промышленности в Рос-

сии привел к тому, что инженеров: конструкторов, технологов, программистов 

и т. д. ‒ катастрофически не хватает. По оценкам экспертов, существующий раз-

рыв в спросе промышленности на инженерные кадры и кадровое предложение 

сохраняется, и, при этом, и с каждым годом продолжает увеличиваться. Одним 

из решений данной проблемы называют необходимость подготовки технических 

специалистов прямо со школьной скамьи. Все это приводит к тому, что возни-

кает потребность в неизбежной трансформации системы образования. 

По статистике, более 80% учеников школ заняты дополнительным образо-

ванием, однако лишь только 4% вовлечены в научно-техническое творчество. 

Таким образом, можно сказать, что современная система дополнительного обра-

зования не решает задач своевременной профориентации и развития талантли-

вых школьников в области инженерного образования. Проведенный анализ 

научной литературы показал, что в настоящее время, существуют исследования 

касающиеся формирования инженерного мышления в школе, однако, проблема 
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формирования инженерно-технического мышления в школе остаётся недоста-

точно исследованной в силу её многоаспектности. 

Инженерно-техническое мышление – не просто знания специфических дис-

циплин; это особая картина мира, способ мышления, умение видеть мир как си-

стему, проектировать её элементы и управлять ими для пользы человечества. 

Важную роль в подготовке будущих инженеров в школе должно играть тех-

ническое творчество. Однако, если ребенок умеет разобраться в инструкции к 

прибору, отремонтировать какой-либо механизм, то он не занимается творче-

ством. Он просто использует технологии, которые придумали за него, другие 

люди. Творчество – это процесс создания чего-то нового, нового интеллектуаль-

ного продукта которого еще не было, который еще не был придуман. Для разви-

тия инженерно-технического творчества детей на уроках информатики в школе 

целесообразно использовать образовательную технологию STEAM (science, 

technology, engineering, arts and mathematics). Образовательную технологию 

STEAM называют самым перспективным трендом в области образования. Кроме 

того, эксперты утверждают, что STEAM-образование может рассматриваться 

как универсальная модель для качественной подготовки школьников и студентов 

к профессиональной деятельности в условиях экономики Индустрии 4.0. 

STEAM-подход – достаточно штрокий комплекс действий, методик и 

практик, ориентированных на то, чтобы ученик был готов к будущему. В своей 

работе, применяем образовательную технологию STEAM по 4 основным 

направлениям. 

Первое направление – инженерное творчество. Учащиеся начальной 

школы, своими руками из подручных материалов или рисуя 3D-ручкой, строят 

на начальном этапе простые конструкции, используя предложенные шаблоны, а 

затем переходят к созданию разнообразных сложных инженерных конструкций: 

мостов, качелей, каруселей, строительной техники, военного транспорта и т. д., 

тем самым, изучая историю и строение, основы работы со схемами и с чертежами 

каждой конструкции, ведут расчеты, проводят опыты, эксперименты, 
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соревнования. При этом учитель выступает в роли консультанта, помощника, 

наблюдателя и координатора 

Второе направление – 3D-моделирование. Вначале работы обучающиеся 

изучают основы проектирования и 3D-моделирования. Далее они переходят с 

созданию 3D-модели проектируемого объекта. После этого, ученики печатают 

свои модели на 3D-принтере и при необходимости, собирают из них сложную 

инженерную конструкцию. Такой подход позволяет активно формировать про-

странственное и проектное мышление учащихся. 

Третье направление – программирование – один из важнейших навыков, 

развивающий критическое и аналитическое мышление. В начале обучающиеся 

познают, что такое алгоритм и учатся выстраивать логические цепочки в 

программном коде. Полученные знания в данном уровне будут обязательно 

применяться на 4 уровне (Робототехника), а именно в программировании 

роботов. Здесь ребенок получит базовые знания по основным языкам 

программирования Scratch, Python, Java, C++. 

Робототехника – направление, которое связывает знания, полученные на 

уровнях инженерии и программирования. Уроки проходят на платформе 

Arduino, Robotis Dream. 

Таким образом, формирование инженерно-технического мышления школь-

ников на уроках информатики с применением образовательной технологии 

STEAM реализовано с помощью специально организованного педагогического 

процесса как целенаправленная, взаимосвязанная, последовательно изменяюща-

яся деятельность учителя и учащихся в соответствии с поставленной целью и 

задачами. Что позволяет повысить интерес детей к изучению предметов есте-

ственно-научного цикла, вовлечь учеников в инженерно-техническое творчество 

на каждом этапе обучения, стимулирует интерес школьников к сфере инноваций 

и высоких технологий, развивает навыки практического решения актуальных ин-

женерно-технических задач. 

 


