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Аннотация  
 Статья содержит обобщенный опыт работы педагога дополнительного 
образования по формированию познавательного интереса детей. Разработана 
схема условий для его формирования, рассмотрены группы мотивов и 
условия создания мотивационной сферы деятельности. Статья может быть 
использована педагогами дополнительного образования, учителями. 
 
 

  Программа начального технического моделирования позволяет 
расширить политехнический кругозор воспитанников, формировать 
устойчивый интерес к технике, развивать их пространственное мышление. В 
качестве основных объектов труда предлагаю детям игрушки, игровые 
устройства, макеты и модели технических объектов. Именно изготовление 
игрушек и других поделок их собственными руками является важным 
средством трудового воспитания. Это приучает ребенка к самостоятельному 
труду, дает возможность добиться сочетания элементов игры с элементами 
труда, оказывает влияние на развитие творческой инициативы, 
изобретательности, познавательного интереса к технике. Дети, начавшие 
заниматься в моем объединении с 6-7 лет, пройдя пропедевтический курс, 
который длиться 1 год, более подготовлены к обучению на основном этапе. 
Его продолжительность – 3 года. Занимаясь с детьми техническим 
творчеством вот уже 7 лет, пришла к выводу, что формирование 
познавательного интереса у детей помогает в конечном итоге, воспитанникам 
самореализовываться, самоопределиться в будущей жизни. Для этого 
необходимо создать мотивационную сферу деятельности. Известно, что 
мотив – это побудительная причина, повод к действию, возникающий под 
воздействием условий жизни; то, что побуждает и направляет активность 
человека. В роли мотива могут выступать потребности, интересы, влечения и 
эмоции, установки и идеалы. Потребности, мотивы, цели – основные 
составляющие мотивационной сферы человека. Проанализировав 
потребности детей, я выяснила, что большинство из них пришли заниматься 
в объединение для того, чтобы научиться новому, узнать интересное и 
развить свои способности, т.е. дети интуитивно сформулировали для себя 
ближайшие и конечные цели. У них уже сформирована любознательность. 



Для создания дополнительных условий я формирую положительный 
психологический климат в группе, организую учебную деятельность и 
подчеркиваю значимость теоретических и практических знаний. 

Воздействие на мотивы не будет продуктивным, если оно не 
затрагивает важные интересы человека и не подкрепляется 
соответствующими условиями для их реализации в какой-либо области 
жизнедеятельности. Поэтому мотивы обучения техническому творчеству я 
разделила на 2 группы: социальные и познавательные. 



 
Классификация мотивов 

 
 
 

Социальные 
(общество, коллектив) 

Познавательные 
приемы: 

  1. показ 
недостаточности знаний 
у воспитанников 

Положительные 
эмоции, связанные с 
учением (система 
стимулирования) 

2. связь изучаемого с 
жизнью, практикой 
3. экскурсы в историю 
4. использование 
произведений 
искусства, литературы 
5. создание проблемных 
ситуаций  
6. использование 
сравнений 

Комфортность среды 
(отношения между 
детьми, лидерство) 

 

7. использование 
занимательных 
примеров, опыта, 
парадоксов 

В моем объединении занимаются   дети дошкольного и младшего 
школьного возраста, они нередко переоценивают свои силы и возможности, 
охотно берутся за сложную работу, но очень часто не могут её довести до 
конца. Встречающиеся неудачи, неизбежные в этих случаях, быстро 
расхолаживают детей, они могут надолго утратить интерес к занятиям в 
объединении. Поэтому, моя задача, как педагога, заключается в том,  чтобы 
направить любознательность детей в нужное русло. Любознательность и 
любопытство - это не только проявление активности. Если ребенок, 
удовлетворив первое свое незнание о предмете, затем не проявляет к нему 
никакого интереса, то любопытство угасает, а вслед за ним и активность. 

Существует модель развития интереса ребенка, состоящая из 4 этапов: 
 

Модель развития интереса ребенка 
 

                                  интерес 
 
               пассивность                                               активность 
 
 

                                                         отсутствие интереса 

2 

3 4 
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 Если расположить «активность» и «пассивность» в качестве 
разнонаправленных полюсов, к которым тяготеет ребенок в различных 
ситуациях, то получим исходную линию, с векторами разнонаправленных 
установок. Перпендикулярно этой линии размещена другая, она ограничена 
точками интереса ребенка к чему-то. Получились некие пространства, с 
помощью которых можно определить проблемы, с которыми сталкивается 
ребенок.  

Пространство 1 - является подлинным условием для развития в ребенке 
всех качеств субъекта деятельности. В каждой группе есть такие дети, они 
опора педагога. Здесь важно направить интерес и активность ребенка на 
самостоятельную работу.  

Пространство 2 - это поле для совершенствования педмастерства 
педагога, он должен пассивность превратить в активность. Для этого 
использую индивидуальный подход к таким детям  

Пространство 3 - самое сложное. Индивидуальный подход начинаю с 
просмотра журналов, книг; с изготовления поделок, конвертов и т.п. для 
мастерской, т.е. включаю их в социально-значимую деятельность. 
Превращаю пассивность в активность, отсутствие интереса - в интерес.   

Пространство 4 - конфликтная зона. Алгоритм развития интереса 
ребенка в этом пространстве: 
1. Вызвать интерес 
2. Закрепить интерес 
3. Сохранить интерес 
4. Развивать интерес 

     Для того, чтобы вызвать интерес ребят к изготовлению простейших 
макетов и моделей технических объектов, разжечь их любознательность, 
создаю определенные условия. Используя опыт выдающихся педагогов и 
свой личный, я составила схему «Условия формирования познавательного 
интереса младших школьников на занятиях в объединении НТМ». 

Одним из условий формирования познавательного интереса у 
воспитанников является педагогический фактор. Немаловажная его 
составляющая - это содержание программы. В дополнительном образовании 
детей образовательная программа - это средство развития познавательной 
мотивации, способностей ребенка в процессе совместной добровольной 
деятельности со сверстниками и взрослыми, активного общения; это 
инструмент целевого развития индивидуальных способностей освоения 
социокультурных ценностей. Программу составляю для осмысленного 
проектирования собственной деятельности и взаимодействия с детьми как 
целостной системы достижения определенной цели. В психолого-
педагогическом плане именно на развитие устойчивого познавательного 
интереса направлено содержание образовательной программы по НТМ. 
Работаю по адаптированной программе. 

Очень важно на каждом занятии перед детьми ставить цель, которую 
они должны достичь. Считаю, что занятие будет эффективнее, если ребенок 
сам поставит перед собой цель. В этом очень помогают такие приемы, как: 



а) блиц-опрос (педагог быстро задает вопрос, дети отвечают) 
б) ручеек (в начале и конце занятия опрос детей) 
в) ассоциативное солнышко: на доске рисуется солнышко, на его лучах – 
педагог пишет ассоциации. Например, при проведении открытого занятия по 
теме «Выпиливание по контуру новогодних сувениров», дети с 
удовольствием называли слова-ассоциации на слово «подарок». Такой прием 
хорош тем, что он помогает педагогу смотивировать детей на продуктивную 
деятельность, они сами ставят цель занятия, и создается положительный 
психологический климат в коллективе. 

Содержание учебно-познавательной деятельности детей на занятии 
предопределяю используемой системой объектов труда, к которым 
предъявляю определенные требования: 
1. связь теории и практики 
2. нарастающая сложность, чередование видов деятельности. Например, если 
в пропедевтический период дети больше мастерят поделки из бумаги и 
картона, используя разные приемы работы (сгибание, резание, склеивание и 
т.д.), то постепенно объекты труда усложняются, меняются виды 
деятельности, используются новые материалы (проволока, пластилин, 
пенопласт, фольга, опил). С помощью различных инструментов дети учатся 
обрабатывать и соединять детали из разных материалов, узнают их свойства, 
что содействует развитию их воображения, технических навыков. Работа с 
разного рода материалами расширяет  кругозор знаний детей об 
окружающем мире. Каждый новый материал привлекает внимание детей, 
вызывает у них желание узнать его свойства, заставляет действовать, 
пробуждает познавать интерес.  
3. соответствие возрастным особенностям 
4. внешний вид изделия 

У младших школьников очень велика потребность в игре, поэтому 
неслучаен выбор объектов труда. Изготавливаем макеты и модели 
автомобилей, самолетов, кораблей, настольные игры и подвижные игрушки. 

В моей программе по каждому году обучения обозначены цели и 
задачи обучения, прогнозируемый результат. Кроме того, прописана модель 
выпускника объединения НТМ 

Очень важным условием формирования познавательного интереса 
детей является эффективная организация работы учебной деятельности, от 
построения которой зависит результат обучения. Более действенными для 
меня оказались педтехнологии на основе активизации и интенсификации 
деятельности воспитанников: игровые технологии (автор Б.Н. Никитин), 
технология проблемного обучения и групповые технологии (автор И.Б. 
Первин) 

Основной формой организации учебной деятельности является учебное 
занятие, которое строю по принципу дидактического пятиугольника системы 
обучения, т.е. все составляющие занятия взаимосвязаны между собой. 

Занятие – это инструмент воспитания и развития личности, основной 
элемент организации, «живая клеточка» образовательного процесса в 



учреждении дополнительного образования детей, ступенька в знаниях и 
развитии ребенка. И главное здесь – не сообщение знаний, а выявление 
опыта детей, включение их в сотрудничество, в активный поиск знаний, 
живое неформальное общение. Во время занятия я практически реализую 
почти все важнейшие учебно-воспитательные задачи, стоящие перед ним: 
передает ребятам новые знания, формирует у них умение и навыки, развивает 
их познавательные интересы и творческие способности, волю, характер и 
другие, жизненно ценные качества личности. 

Занятие строю так, чтобы оно выполняло следующие функции: 
 обучающую. Это овладение детьми систематизированными знаниями, 

умениями и навыками по избранному направлению; 
 воспитывающую, которая заключается в формировании у детей 

ценностных ориентаций, отношений, волевых, эмоциональных качеств 
личности и других черт характера; 

 развивающую. Развиваю у детей познавательные процессы 
(наблюдательность, память, мышление, речь, воображение) и умственных 
способностей; 

 побуждающую. Это способность занятия стимулировать у воспитанников 
устойчивую познавательную потребность, интерес к знаниям и активной 
познавательной деятельности. Эта функция решающая, она обеспечивает 
осуществление первых трех функций занятия: усвоение знаний, развитие 
мировоззрения и мышления ребят возможно лишь в процессе и в 
результате активной личной познавательной деятельности. А это и есть 
предпосылки для самообразования и самовоспитания личности; 
 самообразовательную. 

Все эти функции современного занятия тесно взаимосвязаны. 
В зависимости от типа занятия, его цели, выбираю формы, средства, 

методы обучения и формы оценки знаний. 
Педагогическая наука, занимающаяся проблемами развития 

познавательного интереса детей, выделяет 3 главных условия развития и 
укрепления его у воспитанников. 

1. Максимальная опора на активную мыслительную деятельность 
    Приемы и методы, которые я использую на своих занятиях для 
активизации мыслительной деятельности: 
а) объяснительно-иллюстративный метод 
 беседы 
 викторины 
 рассказы об истории создания технических объектов 
 наглядные средства, образцы технических объектов, схемы 
 практический показ способов деятельности. Показ трудовых приемов 

работы инструментами; рабочей позы, поэтапное выполнение работы 
совместно с детьми 

 Коллективный анализ образца 
 Тренировочные упражнения 



 Объяснение способов деятельности, технологической 
последовательности выполнения работы 

б) репродуктивный метод 
Это коллективные спортивно-технические игры и соревнования со своими 
моделями. Испытав эмоциональный подъем от участия в играх, 
соревнованиях, воспитанники стараются усовершенствовать свою модель, 
сделать новую. Так, работа вначале репродуктивного характера переходит в 
поисковую, творческую. На занятиях дети, изготовив модели планеров, 
самолетов обязательно производят предварительные запуски, а  потом 
соревнуются. 

в) метод проблемного обучения 
 частично-поисковый. Ставлю перед детьми проблему, затем коллективно 
ее решаем. 
 Проблемного изложения материала 
Кроме стандартных приемов  и методов использую такие как: чаепитие, 
смотры-конкурсы. Например, с дошкольниками провожу конкурс «Вперед, 
ребята!», где в игровой форме выявляю знания детей по пройденным темам. 
2. Организация совместной деятельности детей имеет большое 

воспитательное значение. 
3. Положительная эмоциональная среда 
Исходя из этих методов, применяю такие формы организации 

познавательной деятельности воспитанников (ФОПД): 
1) общегрупповая  (со всей группой) 
    а) коллективная. 
    б) диалог педагога с детьми 
    в) фронтальная (опрос в начале или конце занятия) 
2) групповая 
а) бригадная. Например, при изучении темы «Выпиливание по контуру» я 
разделила детей на 2 бригады, дети сами выбрали бригадиров. 
Самостоятельно поставили цель, определили пути её достижения, а в конце 
занятия подвели итог по выполнению работы. Задаю такие вопросы: 
Достигли ли вы цели? Если нет, то почему? Что получилось, а что нет? Над 
чем нужно еще поработать? Тем самым, дети не только делают выводы, но и 
намечают перспективы на будущее. 
б) командная. Дети делятся на команды и работают командами 
3) парная (динамичные пары). Изготовляют изделие вдвоем (то, которое 
требует много сил и времени). Например, деревянный конструктор 
«Аллигатор», подвижная игра «Футбол» и другие. 
4) индивидуальная. Практикую при подготовке к выставкам, соревнованиям. 
5) игры (познавательные, развивающие, дидактические). Способствуют 
развитию внимания, памяти, творческого воображения, аналитических 
способностей, воспитанию наблюдательности, привычке к самопроверке, учу 
доводить начатое дело до конца. 
6) массовые мероприятия: городские соревнования, викторины, Дни юного 
техника (в школьные каникулы), ежегодные выставки технического 



творчества и другие выставки, конкурсы и соревнования во время 
проведения профильных лагерей «Морской бой», «В гостях у Самоделкина» 
и другие. 
         Познавательный интерес формируется и становится устойчивым только 
в том случае, если учебная деятельность успешна, а способности 
оцениваются позитивно. Вот здесь-то и важна оценка ЗУНов. В зависимости 
от времени проведения применяю такие виды педагогического контроля: 
 Предварительный (в первые дни обучения). Его цель - выявить уровень 

подготовки воспитанников, скорректировать учебно-методический план 
и программу, определить направления и формы индивидуальной работы. 
Провожу его в игровой форме (загадки, ребусы, вопросы на знание 
техники, основных частей технических объектов и т.п.)  

 Текущий. Цель - определить степень усвоения детьми учебного 
материала, своевременно выявить отстающих и  опережающих обучение, 
для наиболее эффективного подбора методов и средств обучения 
провожу на занятиях по закреплению пройденной темы (в игровой 
форме)  

 Итоговый. Цель - определение степени достижения результатов 
обучения, закрепления знаний, ориентирования на будущее 
самообразование. Провожу его на заключительном занятии в форме 
конкурса «Чему мы научились за год». Выявляю уровень ЗУНов по 
средствам игровых заданий, кроссвордов, аукционов  

Важно, чтобы содержание контроля ограничивалось не только 
информацией о пройденном материале. Необходимо включать 
эмоционально-нравственный и действенно-практический опыт участников 
образовательного процесса. 

    Для контроля ЗУНов использую следующие формы: 
 Диктант письменный и устный с воспитанниками основного этапа 

обучения на знание и понимание технических терминов (приложение № 7) 
 Зачет. Провожу по окончании темы (с использованием дидактического 

материала) (приложение № 8, 9) 
 Собеседование. В каждом году обучения - в начале изучения новой темы, 

чтобы выявить уровень знаний детей 
 Выставка (итоговый контроль). Способствует определению уровня 

мастерства и развития творческих способностей воспитанников. 
Участвуем в областных и городских выставках. 
Контроль очень помогает планировать свою работу, помогает 

продвигаться вперед, а не останавливаться на достигнутом. 
Одной из важнейших составляющих педагогического фактора считаю 

организацию воспитательной работы. Задача педагога не только в том, чтобы 
обучить ребенка чему-то новому, но и воспитать личность. Решению этой 
задачи помогают различные формы воспитательной работы: праздники, 
подвижные игры на воздухе, проведение конкурсов совместно с родителями, 
родительские собрания. Активно участвуем  



 Во внутриучрежденческих мероприятиях: конкурсах, соревнованиях, 
викторинах, месячнике гражданско-патриотического воспитания, в 
конкурсах семейных газет 

 В городских и областных конкурсах и викторинах (совместно с 
родителями) 

 Выходим в детские сады и проводим соревнования, Дни юного техника, 
показательные выступления с летающими моделями, изготовленными 
кружковцами. Воспитанники детских садов приходят в мастерскую 
начального технического моделирования, где знакомятся с ребятами 
объединения; с техническими моделями и макетами, с материалами, из 
которых они изготовлены; с ручным инструментом. 

        Второе главное условие формирования познавательного интереса детей - 
психологический фактор. В нем 3 составляющих: психологический климат на 
занятии, личность педагога и пути стимулирования познавательной 
деятельности воспитанников. 

Очень важно на занятии создать психологический климат: 
а) должна быть заинтересованность педагога в личной жизни каждого 
ребенка 
б) уважительное отношение в коллективе: воспитанник - воспитанник, 
воспитанник - педагог, педагог- воспитанник. 
в) общий интерес коллектива по выполнению социально-значимых объектов 
(по заказу детских садов, дома ребенка, ЦДО), 
г) наличие для каждого ребенка удобного рабочего места 

Ребенок в стремлении к своему интересу активен, но не всегда 
успешен. Мои наблюдения показали, что дети обращаются ко мне не только 
за тем, чтобы получить определенные знания и способы действий, но и за 
подкреплением собственной уверенности в себе. Эмоциональная поддержка 
ребенка педагогом очень важна, поэтому стараюсь каждого похвалить, даже 
если этот успех очень мал. Психологи рекомендуют не сравнивать успехи, 
способности детей друг с другом. Следуя их рекомендациям, сравниваю 
успехи сегодняшнего ребенка - с ним вчерашним. Личность педагога тоже 
играет большую роль (ребенок занимается только с тем педагогом, с которым 
ему легко, когда он чувствует себя нужным). Для того, чтобы заинтересовать 
детей, стимулировать их познавательную деятельность, стараюсь постоянно 
совершенствоваться: изучаю техническую и методическую литературу, 
общаюсь с коллегами, посещаю семинары, курсы. Второй год работаю по 
данной теме, с опытом работы выступала на областном семинаре педагогов 
дополнительного образования и была награждена дипломом 3 степени.    

Положительными результатами по формированию познавательного 
интереса у детей на моих занятиях считаю: 
1. ежегодно приходит заниматься более 100 детей разного возраста 
2. выпускники объединения НТМ, в основном продолжают обучение в таких 

объединениях ЦДО, как фотокружок, радиотехнический, компьютерный. 



То есть, интерес к техническому творчеству у них не угасает, а наоборот – 
растет. 

3. успешность выступлений на областных и городских выставках  
4. стало традицией коллективное участие воспитанников в областных 

викторинах, проводимых областным центром технического творчества уч-
ся  

5. активно участвуем в ежегодных областных соревнованиях 
  Считаю, что помогаю детям не только самоопределиться с выбором 
вида деятельности, но и помогаю самим уметь преобразовывать собственную 
активность в образовательную деятельность, т.е. самореализоваться, а этому 
помогает сформированный познавательный интерес. 
 Таким образом, для того, чтобы формировать постоянный познавательный 
интерес младших школьников на занятиях НТМ, необходима постоянная 
работа педагога и ресурсное обеспечение образовательного процесса. 
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