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Стремление понять и осмыслить 

таинство созидательной работы нашло 
отражение еще в трудах Авиценны (Книга 
знаний, IV в. до н. э.), Аристотеля 

(Механические проблемы, 350 г. до н. э.), 
Герона Александрийского (Механика,I в. 

до н.э.), Архимеда (Книга опор, 260 г. до н. 
э.), Леонардо да Винчи (Атлантический 
кодекс, 1500 г.), Г. Галилея (Диалог о двух 

системах мира, 1632 г.) и др.  
Философы предпринимали попытки 

формулировать определения новых 
технических понятий, составляли правила 
комбинирования частей машин, 

архитекторы создавали грандиозные 
сооружения, вызывающие чувство 

удивления и восторга не только их 
сограждан, но и наших современников. 

В России развитие представлений о 

методах творчества связано с 
разносторонней деятельностью М.В. 

Ломоносова, который одним из первых в 
России применил метод моделирования с 
использованием простых и дешевых 

материалов. 
В публикациях российских авторов 

можно выделить работу Г.В. Крафта - 
«Краткое руководство к познанию простых 
и сложных машин, сочиненное для 

употребления российского юношества» 

(СПб., 1774). 
Для показа взаимосвязи и 

взаимодействия отдельных частей машины 

предлагалось использовать 
демонстрационные технические модели: 

модели, построенные И.И. Кулибиным, 
модели «механизмов Чебышева», модели 
подъемной машины А.А. Монферана, 

модели кораблей А.Н. Крылова, 
авиамодели А.Ф. Можайского, Н.Е. 

Жуковского, модели ракетных кораблей 
К.Э. Циолковского. 

А.И. Сидоров писал: 

«Конструирование есть искусство, 
опирающееся на научные основы. 

Деятельность конструктора имеет 
сходство с деятельностью художника: и 
там, и здесь есть творчество. 

Но творчество художника свободно: 
мрамор в скульптуре, полотно в живописи, 

бумага в литературе вынесут всякие 
образы, созданные воображением 
художника, даже если они противоречат 

действительности и законам природы. 
В технике же деятельность 

создателя-конструктора не свободна, его 
творчество не должно противоречить 
законам природы, оно должно или 
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существовать в согласии с ними и давать 
те результаты, которые имел в виду 

конструктор, проектируя машину или 
сооружение, все равно, постиг ли он эти 
законы природы путем научным или узнал 

их из практики» [23].  
Методы технического 

конструирования широко обсуждаются в 
периодической печати. Ю.А. Меженко [13] 
называет более 150 популярных научно-

технических изданий, выходивших в 
России в начале прошлого века. Прирост 

публикаций о методах технического 
творчества в период с 1920 по 1924 г. 
составил 150%. 

В 1907 г. выходит книга П.К. 
Энгельмеера «Теория творчества» о «трех 

актах творчества»: первый – интуиция и 
желание, происхождение замысла, 
другими словами: «первый акт дает 

замысел, второй – план, третий – 
поступок» [26]. Говоря о человеческих 
дарованиях, П.К. Энгельмеер обращает 

внимание на то, что кантовская 
классификация «гений, талант, 

прилежание» совпадает с приведенными 
этапами творческой деятельности. 

Энгельмеер П.К. обратил внимание 

на то, что люди, занимающиеся творческой 
деятельностью, испытывают большую 

потребность в общении. Они охотно 
объединяются в разнообразные 
сообщества единомышленников.  

В начале 20-х годов П.К. Энгельмеер 
создал институт эврологии для изучения 

особенностей творческой деятельности. В 
Социалистической академии он читал курс 
«История развития машин». 

В эти же годы в США выходит 
работа Г. Уоллеса (Искусство мышления, 

1926), в которой автор называет четыре его 
стадии: 

1 – приготовление (сбор и анализ 

материалов, выделение проблемы, 
постановка задачи); 2 – инкубация (время, 

когда человек не занимается решением 
конкретной проблемы, задачи); 3 – 
озарение, просветление; 4 – оценка и 

проверка результатов озарения.  

В 1934 г. выходит работа П.М. 
Якобсона [28], в которой рассмотрены 7 

этапов процесса решения технической 
задачи. Большое влияние на последующие 
исследования оказала работа Б.М. Теплова 

[24, в которой автор утверждает 
возможность обучать методам решения 

технических задач в процессе 
практической деятельности. 

Концепция развития творческой 

деятельности человека, представленная в 
работах В.М. Теплова [24], С.Л. 

Рубинштейна [20], основывалась на 
практике повседневного труда, в котором 
по выражению С.Л. Рубинштейна 

«умственное экспериментирование» 
скорее получает подтверждение или 

опровержение. 
В это же время широко обсуждались 

идеи Л.С. Выготского [6], А.Н. Леонтьева 

[12], которые связывали практическую 
деятельность не только с физическим 
трудом, но и с освоением достижений 

человеческой культуры.  
В 50-60-е годы выходят публикации 

С.М. Василейского [5] о содержании 
способностей к техническому творчеству 
(техническое понимание, техническое 

мастерство, волевые качества личности).  
В 60-е годы вышла коллективная 

работа, под редакцией П.М. Ярошевского 
[29]), с аналитическим обзором 
результатов исследований методов 

развития творческой деятельности, 
выполненных за рубежом. 

Определенным вкладом в развитие 
представлений о методах технического 
творчества школьников являются работы 

Т.В. Кудрявцева [11]. Он обратил 
внимание на роль наглядных пособий, 

помогающих детям в поиске вариантов 
решения технических задач, 
встречающихся в техническом 

моделировании, конструировании 
технических устройств. Т.В. Кудрявцев 

назвал показатели и критерии оценки 
результативности применения наглядных 
пособий разных типов в достижении 

значимых для детей результатов. 
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В 70-е годы проблема развития 
технического творчества учащихся 

активно обсуждается на Всесоюзных 
педагогических чтениях. К этому времени 
опубликовано многотомное издание 

«Механизмы в современной технике», под 
редакцией И.И. Артоболевского [2], в 

котором все механизмы размещены по 
двум признакам: конструктивным и 
функциональным. 

На основе фундаментального труда 
И.И. Артоболевского можно было увидеть 

и понять, что все разнообразие машин 
представляет собой комбинации простых 
механизмов и что с внедрением новых 

принципов выполнения работы (пневмо, 
пар, гидравлика, электричество и т. д.) 

количество механизмов, выполняющих 
рабочие функции, постоянно сокращается. 
Эта тенденция позволяет предположить, 

что с открытием возможностей 
использования новых силовых полей для 
выполнения различных работ 

разнообразие механизмов будет 
уменьшаться. 

Классификация механизмов 
вплотную подвела инженерную практику к 
машинным методам поиска оптимального 

для заданных условий конструкторского 
или технологического решения.  

В начале 60-х годов широкое 
распространение получил «АРИЗ» 
(алгоритм решения изобретательских 

задач), а затем и «ТРИЗ» (теория решения 
изобретательских задач), разрабатываемые 

Г.С. Альтшуллером [1]. 
В 1980 г. в г. Петрозаводске 

проходит первый семинар преподавателей 

и разработчиков ТРИЗ. Семинар стал 
ежегодным. Под редакцией А.Б. 

Селюцкого выходит серия книг «Техника – 
молодежь – творчество». В 1987 г. создана 
Ассоциация «ТРИЗ», объединившая 162 

человека из 52 городов СССР. В США, в 
Финляндии и в Японии работают 

институты по изучению «ТРИЗ». В г. 
Минске разработана программа 
использования «ТРИЗ» в машинном 

варианте, названная «Изобретательская 
машина». 

В начале 70-х годов появляются 
публикации А.И. Половинкина [17] об 
использовании ЭВМ в техническом 

творчестве. Он сравнивает конструктора, 
имеющего ЭВМ и соответствующее 

программное обеспечение, с землекопом, 
сменившим «лопату на экскаватор».  

Основу процесса составляла 

процедура перехода от общей задачи к 
составляющим ее подзадачам.  

При этом основные трудности 
возникали на стадии, которую академик 
Павлов И.П. обозначил термином 

«сосредоточение»: «Что говорить, вся сила 
в сосредоточении. Это надо считать 

главным правилом мышления – 
сосредоточение внимания на отдельном 
пункте» [16]. 

После того как сущность возникшей 
(или кем-то поставленной) задачи 
осознана, необходимо определиться со 

стратегией и тактикой организации поиска 
возможных вариантов ее решения.  

Американский инженер Дж. Диксон 
обозначил одну из главных трудностей, 
возникающую на пути продуктивного 

мышления, словами «идти по проторенной 
дорожке» или «психологическая инерция 

мышления» [9]. 
На эту же особенность мышления 

обращал внимание Де Боно Э.: «Известно, 

что невозможно вырыть яму на новом 
месте, продолжая углублять старую… 

Фигурально выражаясь, шаблонное 
мышление – это углубление одной и той 
же ямы; нешаблонное – это попытка 

копать где то в другом месте» [3].  
Многочисленные приемы решения 

задач анализируются в работах Буша Г.О.  
[4], Половинкина А.И. [17], Мухачева В.М. 
[19], Середы [22] и др. 

Академик Н.Н. Семенов обращает 
внимание на технические противоречия, 

которые он понимает как «драматический 
диалог между сложившейся системой 
понятий и данными новых экспериментов» 

[21]. 



4 

 

Отсюда можно предположить, что 
информация, закладываемая в школьные 

учебники, должна содержать не столько 
эмпирические сведения о том: кто, что и 
когда, но информацию о том: кто, как и 

при каких условиях преодолевал то или 
иное противоречие в науке, в 

производственной практике. Другими 
словами, материал учебника должен 
раскрывать тактику и стратегию научного 

поиска истины, решения задачи. 
Если противоречие не осознается, 

если нет «драматического диалога» между 
тем, что вижу, наблюдаю и тем, чем это 
может быть, трудно надеяться на 

возникновение яркой мысли и жгучего 
желания понять и установить истинную 

сущность наблюдаемого явления, события, 
факта. 

Интересным и перспективным с 

позиций психолого-дидактического 
обеспечения процесса обучения является 
метод «ретро-анализ», предложенный 

Ю.М. Мурашковским [14]. Он приводит 
пример того, как два исследователя, 

наблюдавшие одно и то же явление, 
пришли к различным выводам. С одной 
стороны - нобелевские лауреаты Мария и 

Пьер Кюри, с другой - Черенков П.А. 
(аспирант С.И. Вавилова). Наблюдая 

неизвестное слабое свечение 
люминесценции растворов ураниловых 
солей лауреаты М. и П. Кюри сочли это 

явление несущественным свечением 
каких-то примесей. Черенков П.А. 

предположил, что это свечение вызвано 
быстро движущимися электронами. Этот 
эффект вошел в историю науки как 

«свечение Черенкова». 
Может быть нобелевские лауреаты 

уже не испытывали душевного трепета, 
всепоглощающего волнения от встречи с 
непознанным, не почувствовали 

«драматического диалога». Восприятие 
аспиранта было обостренным и более 

готовым к встрече с непознанным.  
Пойа Д. писал: «Для того, чтобы 

изучение было наиболее эффективным, 

учащийся должен самостоятельно открыть 

настолько большую часть изучаемого 
материала, насколько это в данных 

обстоятельствах возможно» [18].  
Об этом же писал С.Л. Рубинштейн: 

«Подлинное усвоение знаний – это в 

принципе тот же процесс познания (через 
вопросы) в специальных его облегчающих 

условиях, созданных дидактикой, 
методикой, педагогом» и далее - 
«важнейшим делом является воспитание 

мышления, развитие способности 
вскрывать новые связи, открывать новые 

вопросы, приходить к постановке и 
решению новых задач» [20]. 

Из всех удивительных явлений 

наиболее потаенный – это наш ум, 
содержащий в себе и альтруистскую 

фантазию и прагматическую 
расчетливость, которые раскрываются в 
моменты напряженного поиска решения 

какой-либо личностно-значимой задачи. 
И одной логики часто бывает 

недостаточно для отыскания подходящего 

варианта решения возникающих в 
повседневной жизни задач. «Одна логика 

никогда не способна привести к новым 
идеям. Как одна грамматика никого не 
способна вдохновить на создание поэмы, а 

теория гармонии на создание симфоний. 
Логика, грамматика и теория музыки дают 

нам возможность обнаруживать 
формальные ошибки и подходящие мысли, 
а также развивать последние, но они не 

поставляют нам «субстанцию» - 
счастливые идеи, новые точки зрения» [7]. 

В «Десяти заповедях учителю» Пойа 
Д. [18] советует вначале обучать умению 
задавать вопросы и догадываться, а потом 

уже доказывать. 
Феномен догадки возникает часто 

неожиданно и на первый взгляд без всякой 
связи с предыдущим опытом. Например, 
широко известен рассказ о том, как Дирак 

П. «обнаружил» античастицу – позитрон. 
Этому открытию не предшествовали 

опыты и эксперименты. Дирак П. 
вспомнил задачу про рыбаков, которая 
была предложена на конкурсе, и по 

заданным условиям получалось, что 
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рыбаки выловили минус две рыбы. Ответ 
был формальным, но единственно 

правильным. Этих рыб и вспомнил Дирак 
П. когда заявил, что «электроны с 
отрицательной энергией так же реальны, 

как и электроны с положительной 
энергией» [20]. 

Ярошевский П.М. обратил внимание 
на то, что «необходимость в мышлении 
возникает тогда, когда появляются новые 

цели и новые вопросы». В этом случае 
учащиеся должны получить «возможность 

неограниченно углубляться в изучение 
поставленного в задаче вопроса и далее - 
«мыслительная деятельность всегда 

опирается на ощущения, удивление через 
восприятие и представления, но никогда не 

сводится к ним. Основная форма анализа, 
основной нерв процесса мышления 
заключается в следующем: объект в 

процессе мышления включается во все 
новые связи и в силу этого выступает во 
все новых качествах, которые 

фиксируются в новых вопросах и 
понятиях; из объекта, таким образом, как 

бы вычерпывается все новое содержание; 
он как бы поворачивается каждый раз 
другой своей стороной, в нем выявляются 

все новые свойства» [29]. 
В то же время, известно, что 

установка на сдачу ЕГЭ ведет к жесткому 
стереотипу в отборе учебной информации, 
к умственной беспомощности, 

хаотической торопливости в поиске 
ожидаемого педагогом ответа. Учащиеся 

лишены возможности отступать от 
сформулированной цели, тогда как в 
умении «отойти» от исходной установки и 

таится оптимальное решение. 

Эсаулов А.Ф. считает, что «принцип 
построения учебных задач в 

существующих задачниках и сборниках 
упражнений не стимулирует творческий 
подход. Он обратил внимание на то, что 

«важно какими новыми вопросами, какими 
связями, в каком объеме, в какой 

последовательности, какими средствами 
включается объект» [27].  

Важным для понимания 

особенностей построения модели 
структуры познавательной деятельности 

является замечание С.М. Зверева и Е.В. 
Кондратьева, о том, что « … в процессах 
ее развития могут быть уникальные 

структуры, которые не воспроизводятся 
принципиально» [10]. 

В этом случае целесообразно 
отличать структуру стратегии познания и 
частные тактические приемы, 

обеспечивающие успех на главном 
стратегическом направлении развития 
познавательной деятельности. Тактические 

приемы могут быть уникальными, 
неповторимыми и неподдающимися 

описанию.  
Стратегическое направление задается 

идеей поэтапного перехода от потребности 

что-то улучшить, усовершенствовать, к 
составлению задачи с неполным составом 

условия и далее к задаче, где все 
необходимые данные известны. 
Тактические решения на «переходах» 

обеспечиваются использованием 
разнообразных частных алгоритмических 

и эвристических методов поиска 
возможных вариантов решения, 
возникающих технических 

(конструкторских и технологических) 
задач. 

 

Табл. 1. Основные этапы творческой деятельности. 
 

Энгельмеер П.К., 
1907 

Якобсон П.К., 1934 Василейский С.М., 
1952 

Альтшуллер 
Г.С., 1961 

Горский В.А., 
1977 

 
Интуиция  
Желание  
Замысел 

Интеллектуально-
творческая  
готовность 

Усмотрение  

Предварительная фаза 
Осознание  

потребности 
Интерес 

 
Аналитическа

я стадия 
 

 
Деятельность  

по  
преодолению 
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I. ЗАМЫСЕЛ 

потребности 
Зарождение идеи 

Формулировка  
задачи 

ЗАМЫСЕЛ 

Формулировка  
задачи 

 

 

ЗАМЫСЕЛ 

5 этапов 
 

 

 

ЗАМЫСЕЛ 

стереотипов 
 

 

 

ЗАМЫСЕЛ   
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Знание  

Рассуждение 
Выработка 

схемы 
 

 
 

 

II. ПЛАН 

Поиск решений 
Получение  
принципа  
решения  

Превращение 
принципа  

решения в схему 
 

 

ПЛАН 

Центральная фаза 
Поиск решения  

Получение  
принципа решения  

Технико-
экономическое  

обоснование  
Предварительное  

решение  

ПЛАН 

 
Оперативная  

стадия 
 

7 шагов 
 

 
 

 

ПЛАН 

 
Деятельность 

осознания  
(постижения)  

и 
систематизаци

и новой 
информации 

 

 

ПЛАН 

Умение 
Исполнение 
Поступок 

 

Техническое 
оформление  
полученного  

решения  

Заключительная фаза 
Обоснование решения  

Деталировка  
Изготовление 

Синтетическа
я стадия 

Проверка идей 
Реализация  

Опыт 
Эксперимент 

Созидательная 
деятельность 

III. ДЕЙСТВИЕ ДЕЙСТВИЕ ДЕЙСТВИЕ ДЕЙСТВИЕ ДЕЙСТВИЕ 

 
Поскольку успех предметно-

содержательной технической 

самодеятельности учащихся определяется 
не только индивидуальными 

особенностями ребенка, но и 
закономерностями технического 
проектирования, моделирования, 

конструирования, особенностями 
технологии, то и модель структуры 

процесса технической самодеятельности 
учащихся должна отражать одновременно 
особенности решения двуединой задачи: 

образование (как единство обучения, 
воспитания и развития) ребенка и создание 

технического объекта.  
Такой подход делает возможным 

планирование этапов разработки 

технического устройства, и открывает 
пути построения «образовательного 

маршрута» (образовательных модулей), 
охватывающих различные 
образовательные области. 

Закономерность разработки 
технического объекта, состоящего, как 

правило, из агрегатов, узлов, механизмов и 
деталей, определяется их 
функциональными связями и 

конструкционно-технологическими 
характеристиками материалов, из которых 

они могут быть изготовлены. 
Поскольку функциональные связи 

частей технического устройства 

обуславливают порядок, очередность их 
разработки, то и всю работу можно вести 

по определенной программе, заранее 
намеченному примерному плану. 

Структура поэтапной разработки 
технического устройства может служить 

основой построения схематической модели 
процесса предметно-содержательной 
деятельности школьников, которая могла 

бы стать составной частью общей 
психолого-педагогической модели 

процесса познавательной деятельности 
учащихся.  

На основе анализа литературы по 

исследуемой проблеме можно 
сформулировать следующие требования к 

построению процесса развития 
конструкторско- технологической 
самодеятельности учащихся: 

- графическая модель структуры 
процесса разработки и изготовления 

технического устройства должна 
адекватно отражать основные направления 
поиска технических решений; 

- обеспечивать наблюдение 
особенностей перехода к новому этапу 

разработки; 
- обеспечивать возможность 

воспроизведения отдельных эпизодов 

процесса поиска вариантов решения 
технических задач. 

Названным требованиям может 
соответствовать графическая модель в 
виде плоского дерева, имеющего свою 

вершину (понятие, отражающее суть 
разрабатываемого объекта), ветви 
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(направления поиска механизмов 
обеспечения функций), корни (детали). 

Суть действий, осуществляемых при 
переходе с одного уровня на другой 
уровень решения технической задачи, к 

составляющим ее подзадачам, состоит в 
том, чтобы перевести обобщенную 

формулировку технической задачи к 
подзадачам с неполным составом данных и 
далее к подзадачам с точно 

сформулированным условием, с точными 
характеристиками отдельных его частей и 

в целом будущего технического 
устройства. 

Процесс «запускается» в момент 

определения понятия, отражающего 
функциональное назначение будущего 

технического устройства. 
Вначале еще не ясны 

конструктивные особенности, 

соответствующие замыслу в воображении 
ребенка. Помните у А.С. Пушкина:  

«И даль свободного романа 

Я сквозь магический кристалл  
Еще неясно различал ...» 

Например, школьник предлагает 
создать действующую модель нового 
транспортного устройства. Обобщенное 

понятие «транспортное устройство» 
составляет «начальную вершину» 

будущего «плоского дерева». 
Далее определяются основные 

отличительные признаки технического 

устройства, которые раскрывают 
особенности его функционального 

назначения, условия работы, технические 
показатели, габаритные размеры, масса, 
энергетические показатели, скорость 

движения, мощность и др. 
Одновременно выполняется 

процедура классификации технического 
устройства по его отличительным 
признакам: гражданское или боевое, 

грузовое или пассажирское, дорожное или 
вездеход, вид источника энергии и тип 

двигателя, движителя, механизмов 
управления и т.п. 

При этом обращается внимание на 

правильное построение определения 

технических понятий, использование 
омонимов и синонимов, использование 

слов, имеющих иностранное 
происхождение, использование 
специальных терминов всегда уточняется 

через отличительные признаки. 
Здесь же обращаем внимание на 

феномен, известный под названием 
«инерция мышления». Предлагаем 
известные задачи на преодоление инерции 

мышления. Например:  
1. Запишите слова, которые первыми 

возникнут в вашей памяти при чтении 
следующего текста: великий русский поэт; 
фруктовое дерево; крупное домашнее 

животное; домашняя птица. Ответы: 
Пушкин, яблоня, корова, курица.  

Если Ваши ответы не совпали с 
нашим, тем лучше. Вы преодолели 
«инерцию мышления». 

2. Два путника подошли к реке и 
просят у рыбака лодку, чтобы 
переправиться на другой берег. Рыбак дал 

лодку, но с условием, чтобы в ней 
находился только один человек и чтобы 

потом лодку вернули на то место, откуда 
ее взяли. Требуется объяснить, как 
путникам удалось все это сделать. Ответ: 

Путники подошли к реке с разных берегов. 
Такие задачи помогают в 

определенном смысле снять напряжение, 
которое может возникнуть при решении 
трудных для школьников технических 

задач. 
Кроме того, в работу вносится 

элемент неожиданности, игры, что 
особенно важно в период адаптации 
школьников к новому для них виду 

деятельности (проектирование, 
конструирование), когда у детей можно 

наблюдать некоторую скованность 
мышления и действий. 

Можно привести известные факты из 

истории развития техники. Например, из  
истории паровой машины. Сначала она 

качала воду из шахт, и люди считали ее 
деталью насоса. Лишь спустя много 
десятилетий они догадались, что машина 
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может выступать и в другой роли. И тогда 
появились пароход, паровоз и т.п. 

Архимедов винт. Вначале он 
поднимал воду, а потом выяснилось, что 
он может служить движителем теплохода, 

самолета. 
Генератор тока может работать как 

электродвигатель, а катушка Румкорфа - 
как трансформатор. 

Такие прозрения происходят и по сей 

день. Сравнительно недавно догадались, 
что лампа-диод, считавшаяся всего лишь 

выпрямителем тока, является одним из 
преобразователей тепловой энергии 
непосредственно в электрическую; крылья 

самолета натолкнули на мысль о 
подводных крыльях корабля.  

Анализ работы практиков 
технического творчества показывает, что 
наиболее распространенная методическая 

ошибка педагога в «скором» решении. 
Педагог дает задание, намечает путь его 
выполнения – учащиеся исполняют. 

Обучающиеся получают определенные 
знания, умения, практические навыки, но 

нет главного – нет поиска, нет попытки 
переформулировать вопрос, задачу.  

Педагоги-практики признают, что 

наиболее ответственной стадией уяснения 
сущности задачи является стадия перехода 

от общего замысла будущего решения к 
задаче с четко сформулированным 
условием. 

Суть углубления цели решения 
задачи заключается в словесных 

переформулировках условия ее решения, в 
перестройке компонентов данного условия 
задачи с целью выявления противоречия, 

лежащего в основе задачи. Каждая новая 
переформулировка задачи начинается с 

анализа того требования, которое 
непосредственно предваряет данную 
переформулировку.  

В этом случае решение задачи есть 
отражение не только понимания 

школьником физического смысла, но и 
отражение развития его индивидуальных 
психологических особенностей.  

Главным недостатком большей части 
школьных учебников состоит в том, что 

предлагаемые в них учебные задачи уже 
содержат четко сформулированные 
требования и не оставляют возможности 

для учащихся углубить, 
переформулировать цель решения задачи. 

Не решается главная задача – научить 
детей правильно ставить вопросы.  

Именно вопросы детей дают 

возможность выявить направленность их 
познавательной активности, заметить 

движение мысли как процесса 
преодоления противоречий в познании 
явлений, событий и фактов, как процесса 

перехода из состояния «решатель задач» к 
состоянию «генератор идей».  

Особое внимание на каждом 
«переходе» уделяется обеспечению 
процесса освоения детьми новых 

технических терминов, новых для них 
технических понятий, путем выделения 
максимально большего числа 

отличительных признаков 
разрабатываемого ими технического 

устройства. 
Середа Н.И. [22] называет 

следующие эвристические приемы, 

используемые на «переходах»: 
количественные изменения параметров 

устройства или отдельных его частей, 
преобразование формы, материала, способ 
соединения частей, путем исключения 

(добавления и т.п.). 
Буш И.О. [4] предлагает чередование 

методов: анализ-синтез, индукция-
дедукция, абстрагирование-конкретизация, 
обобщение-ограничение, аналогия- 

противоположность. 
Использование возможностей ИКТ,  

привлечение литературных источников 
(популярных технических энциклопедий, 
словарей, справочников, 

иллюстрированных тематических 
альбомов и т.п.) повышает эффективность 

работы на этапе – осознание технического 
замысла. 

Накопление данных по 

отличительным признакам 
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разрабатываемого технического 
устройства оформляется в виде 

систематизированных таблиц, в рисунках, 
в коллекциях иллюстраций, в обобщенных 
функциональных схемах (кинематических, 

электрических и т.п.). 
Изучение литературных источников, 

отражающих развитие представлений о 
методах поиска технических решений, 
позволило сформулировать следующие 

выводы: 
- большая часть исследователей 

процесса технического творчества исходят 
из идеи его поэтапного развития и 
считают, что при наличии банков данных о 

разнообразных технических решениях, 
накопленных в практике человечества, 

можно было бы использовать современные 
информационно-коммуникационные 
компьютерные технологии; 

- успех использования той или иной 
методики всегда связан с дидактическим 
обеспечением, отражающим особенности 

технических решений в различных 
отраслях техники и производства; 

- наметить методические подходы 
для разработки технологической оснастки 
и средств психолого-дидактической 

поддержки процесса развития проектно-
конструкторской деятельности 

школьников, проявляющих повышенный 
интерес к технике и техническому 
творчеству. 
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