
Тема проекта для реализации 

  

Формирование  
инженерного мышления 

у обучающихся  
в условиях  

общеобразовательного 
 учреждения 



Актуальность 
предлагаемого проекта 

    Самарская область испытывает острую нехватку в 
технических кадрах.  
     Несмотря на: 
 большое количество ВУЗов и ССУЗов технической 

направленности,  
 достаточную материально-техническую базу  
 наличие мест практик на ведущих предприятиях г. 

Самара и области, 
  
 

 

  целенаправленное   
      увеличение бюджетных 
      мест,  

проблема остается 
нерешенной 

 



Инновационное мышление 

      Мышление, направленное на обеспечение 

инновационной деятельности, осуществляемое  

на когнитивном и инструментальном уровнях,  

и характеризующееся как: 

 творческое,  

 научно-теоретическое,  

 социально-позитивное, 

 конструктивное, 

 преобразующее  

 
 



Инженерное мышление –  
мышление, направленное на обеспечение деятельности с 

техническими объектами, осуществляемое на 
когнитивном и инструментальном уровнях  

Политехничное 
Конструктивное 

Научно-теоретическое 

Преобразующее 

Творческое 
Социально-позитивное 



Политехничность 
инженерного мышления 

Базируется на комплексе 
общеобразовательных и 
политехнических знаний   

и умений по применению этих знаний 
на современном производстве в 

сферах: 
 проектно-конструкторской,  
 организационно-управленческой,  
 производственно-технологической,  

и научно-исследовательской 
деятельности 

  

 



Конструктивность 
инженерного мышления 

Способность диагностично и 
реалистично: 

 ставить цель с учётом имеющихся 
ресурсов,  

 выбирать адекватные ей методы и 
средства,  

 планировать последовательность 
своих действий,  

а, в случае необходимости,  
корректировать их,  

своевременно вносить изменения в  
реализуемый проект 

 



Научно-теоретическое свойство 
инженерного мышления 

«… Научное мышление осуществляется в соответствии 
с методологическими принципами, которыми  
руководствуются в данную эпоху учёные в своем подходе  
к исследованиям и их результатам… »    Сенько Ю.В. 



Инженерное мышление связано с 
преобразованием окружающего мира 



Творчество  
в инженерном мышлении 

     Современный инженер,  
как и любой работник, связанный с 
интеллектуальной деятельностью  
в технической сфере, постоянно 
должен профессионально 
совершенствоваться, а при решении 
технических задач самостоятельно 
принимать решение в условиях 
избыточности информации, 
неопределённости условий и 
дефицита времени.  
     В таких условиях часто 
необходимо отступать от 
имеющихся алгоритмов, что 
невозможно без творческого подхода. 



Инженерное мышление  
социально-позитивно 

Инженерное мышление характеризуется тем, 
что оно всегда направлено на созидание, а 
решаемые проблемы имеют социальное 
значение. Это свойство инженерного 
мышления называют социально-позитивным.  



Инженерное мышление  
по Теплову Б.М. 

Инженерное мышление  
есть вид познавательной 

деятельности,  
направленной  

на исследование, 
создание  

прогрессивных 
технологий  
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Творческий подход и 
новаторство 

Критическое мышление 
и способность решать 

проблемы 

Коммуникабельность и 
сотрудничество 



Основные линии 
реализации проекта 

1. Направление «Современный урок»: 
 Использование современных образовательных методов и технологий деятельностного 

типа («ТРИЗ», «РКМЧП», «Проблемное обучение», проектно-исследовательская 
технология) 

 Насыщение содержания уроков предметов естественно-математического цикла 
практическими и лабораторными исследованиями и проектами  

2. Направление «Учебное исследование»: 
 Участие обучающихся в мероприятиях учебно-исследовательской деятельности 
 Разработка и реализация мероприятия «Фестиваль инженерной мысли» с выходом на 

районный и городской уровни. 
3. Направление «Будущая профессия» 
 установление сотрудничества с вузами и организациями среднего профессионального 

образования  
 проведение информационных и практико-ориентированных мероприятий. 

4. Направление «Моя Самара»: 
 Модификация программ внеурочной деятельности с усилением акцента на 

ознакомление с промышленностью региона  
 вовлечение учащихся в конкурсные, интеллектуальные мероприятия, связанные с 

краеведением.  



Основные линии 
реализации проекта 

1. Психологическая диагностика: 
 Выявление склонностей и способностей 

обучающихся к изучению математики и 
предметов естественно-научного цикла. 

 Определение динамики развития 
инженерного мышления в процессе работы с 
обучающимися  

 
2. Психологическое сопровождение: 
 Разработка и реализация психологической 

программы развития инженерного 
мышления у обучающихся 

 Индивидуальная работа с обучающимися 
 Педагогическое просвещение учителей. 
 Консультирование родителей. 
 Участие в профориентационной работе. 

 
 



Технологии  
деятельностного типа 

ТЕХНОЛОГИИ 

Информационно – 
коммуникационная 

технология  

Технология 
развивающего  

      обучения   

Технология 
проблемного обучения  

Технология 
интегрированного 

обучения  

Игровые технологии  

 
Технология  

развития критического 
мышления  

 

Проектная 
технология  

Педагогика 
сотрудничества  



Я – умею! Я – могу! 
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