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1. Проектная деятельность
в современной образовательной практике
Проектная деятельность широко внедряется в образовательную
практику на современном этапе. Она является и механизмом формирования определенных компетенций обучающихся, и формой
работы с детьми и подростками, и методом передачи определенного материала.
Под проектной деятельностью в современном ООП для основной школы понимается как особая форма учебной работы, способствующая воспитанию самостоятельности, инициативности,
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности».
В образовательной практике как технология обучения данной
деятельности педагогам известен метод проектов.
Метод проектов авторами понимается как «система обучения,
при которой учащиеся приобретают знания в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических
заданий – проектов» [2], «система приемов, способов, определенных
практическими или теоретическими знаниями, той или иной деятельностью» [7], «совокупность учебно-познавательных приемов,
которые позволяют учащимся приобретать знания в процессе планирования и самостоятельного выполнения определенных практических заданий с обязательной презентацией результатов» [12].
Е.С. Полат так определяет метод проектов как способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы,
которая завершается реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным определенным образом. Это совокупность
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действий учащихся с целью решения значимой для них проблемы,
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся
возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе
решения практических задач, требующих интеграции знаний из
различных предметных областей [7].
Проект – работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом заранее запланированного результата [10].
Основы формирования проектной деятельности в процессе
технологического обучения исследует Н.В. Матяш. Она выявила особенности влияния проектной деятельности на развитие
личности школьников. Проектную деятельность школьников
понимает как метод и средство обучения [6], которое включает
в себя направленность обучения посредством метода проектов на
значимую практическую цель, в роли ее выступают конкретные
проекты, примерные направления и тематика которых задаются
с ориентацией на общественную значимость и полезность для
общества. Одной из особенностей проектной деятельности выделяет развитие личности субъекта учения, а также влияние на
созревание механизмов произвольной регуляции поведения личности. Автором доказано, что проектное обучение школьников
в значительной степени изменяет мотивацию учебной деятельности ученика, формируя ее положительную направленность,
а также способствует перестройке содержания познавательной
сферы личности, поскольку субъектом учения является целостная
личность, а не отдельно искусственно вычлененные из нее познавательные процессы.
А.Н. Юшковым, экспертом Школьной лиги РОСНАНО (организация занимающая консолидацией школ в русле внедрения
инновационных методов обучения, организации проектных смен
в разных регионах России, объединению школ и вузов в реализации различных образовательных проектов), разводятся понятия
проектной и исследовательской деятельности.
В основе этого разделения лежит сама деятельность, то есть ее
виды и результаты в проекте и исследовании. В исследовательской
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деятельности заложена идея «мира познаваемого», а «человека как
исследователя и описания этого мира». В проектной деятельности
идея «человека – творца преобразователя» внешнего мира, соответственно результатом деятельности являются все рукотворные
изобретения человека (табл. 1).
Сегодня о научно-исследовательской деятельности, или просто
исследовательской, говорят (в школе), смешивая ее с проектной, но
это некорректно, поскольку исследование на выходе имеет новое
знание, а проектная деятельность – продукт, направленный на
изменение реальной ситуации. В науке, как таковой, проектирование существует, хотя, строго говоря, оно появилось в последние
десятилетия в связи с изменением системы финансирования науки и заинтересованностью крупных корпораций перспективами
практического использования научных достижений, утверждает
К.Н. Поливанова [15].
Культурное «предназначение» и образовательное значение
исследовательской и проектной деятельностей, А.Н. Юшков описывает в разных ключах. В случае исследовательской деятельности
подчеркивается формирование у учащихся познавательной установки на то, что «мир познаваем» и готовности исследовать мир
«как он есть»; в случае проектной деятельности важным является
формирование у учащихся готовности относиться к миру человеческой цивилизации как к «проекту», к тому, что создается волей
и энергией людей [15].
Особый пафос и предназначение этих деятельностей должны
осознаваться как педагогами, так и учащимися.
Результатом исследовательской деятельности является новое
знание теоретического или прикладного характера (причем даже
прикладное знание напрямую не может быть использовано в практике; для этого требуется его преобразование в технологию или,
хотя бы, в инструкцию).
Результатом (а точнее – продуктом) проектной деятельности
являются реальные объекты (и эффекты) с заданными функциональными, технико-экономическими, экологическими и потребительскими качествами [17].

Оценка ситуации как познавательной
проблемы, связанной с отсутствием объяснения причин того или иного явления,
события в рамках текущей научной картины мира (В. Розин).

Оценка ситуации социо-культурного (социальноэкономического; производственного, управленческого)
характера как неудовлетворительной; обозначение проблем, порождающих напряженность ситуации; выделение причин.

Изучение природных процессов, обе- Преобразование сложившейся ситуации в желаемом
щающих (пусть и потенциально) прак- направлении; проект – это действие, обеспечивающее
тический эффект. Природа понимается качественное изменение функционирующей системы.
как резервуар материалов, сил, энергий,
которые человек может использовать при
условии, если опишет в науке законы
природы (В. Розин).

Действия

Целеполагание
в процессе

«Мир познаваем», готовность исследо- Мир человеческой цивилизации это «проект». Это то,
что создано идеями, волей и энергией людей.
вать мир «как он есть на самом деле».

Проектная деятельность

Таблица 1.

Роль природы
и человека

Исследование и проект:
установки Исследовательская деятельность

Сравнительные характеристики проектной
и исследовательской деятельности (по А.Н. Юшкову)
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Этапы

Методы
изучения
непонятного,
нового

Проблематизация.
Разбивка проблемы на комплекс задач.
Формулировка гипотез(ы).
Планирование исследовательских работ, выбор инструментария.
• Проверка выдвинутых предположений.
• Оформление результатов учебноисследовательской деятельности как
конечного продукта.
• Представление результатов.

•
•
•
•

• Оформление образа желаемого будущего.
• Анализ ситуации, реальной практики, функционирующей системы, требующей изменения.
• Целеполагание, уточнение представлений об итоговом продукте.
• Формулировка задач, которые следует решить.
• Выбор средств и методов, адекватных поставленным
целям.
• Планирование, определение последовательности
и сроков работ.
• Проведение работ; оформление результатов работ
в соответствии с замыслом проекта.
• Представление продукта готового к использованию.

Наблюдение, опыт, эксперимент, интер- Аналитика – оценка сложившейся ситуации для понипретация. Процедуры направлены на из- мания того, как ситуация может быть преобразована
учение окружающего мира, для ответа на в нужном направлении; ответ на вопрос «Как устроена
вопрос «Как устроен мир сам по себе».
ситуация, которую мы собираемся изменить в нужном
для нас направлении?».
Типы анализа:
• мониторинг;
• предпроектные изыскания;
• историческая реконструкция и анализ;
• экспертиза;
• авторский надзор.

Продолжение таблицы 1.
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Различия в проектной и исследовательской деятельности
можно найти и на уровне действий, выполняемых человеком –
творцом или преобразователем. Так в исследовании основная
роль в изучении, описании, сохранении, выяснении закономерностей и механизмов природных явлений. В проекте роль человека
преобразующая, изменяющая объективную действительность
ли представления о ней. Происходит качественное изменение
системы.
Методы и технологии, используемые в исследовании и проекте,
также принципиально отличаются. В исследовании основными
являются наблюдение, эксперимент, опыт, интерпретация. Этим
методам, как основе формирования различных сторон мышления,
синтетической деятельности, педагоги обучают школьников в процессе применения исследовательских задач.
В проектной деятельности на первый план выходит анализ
существующего положения, различных сторон проблемы. Что позволяет изучить и увидеть плюсы и минусы ситуации, разглядеть
«белые пятна» и выделить проблемную зону. После чего идет поиск
ответа на вопрос «Как изменить, преобразовать ситуацию?».
По утверждению М. Раца, аналитика и наука – это принципиально разные вещи; наука имеет дело с идеальными объектами
в отличие от аналитики, которая имеет дело с феноменальной
данностью. Наука нацелена на получение новых знаний. Аналитика совершенно не интересуется новыми знаниями как таковыми.
Аналитика всегда осуществляется для чего–то. Не для того, чтобы
знания получить, а для того, чтобы реализовать какие–то формы
человеческой деятельности [17].
Итогом (результатом) проведенных исследований являются знания, теоретического или прикладного характера (способ
предъявления полученных знаний – статья, книга, диссертация,
презентация).
При этом итогом (результатом) проектной работы является
создание продукта. Продукт – реальный объект (и эффект) с заданными функциональными, технико-экономическими, экологическими и потребительскими качествами. Продукт создается для
конкретного использования [16].
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В соответствии с предполагаемым продуктом определяются
этапы исследовательской деятельности:
• Проблематизация. Проблема оформляется в виде исследовательского вопроса, в котором зафиксирована противоречивая
природа изучаемого объекта, явления.
• Разбивка проблемы на комплекс задач.
• Формулировка гипотез(ы) (реально формулируется не одна,
а несколько конкурирующих между собой гипотез).
• Планирование исследовательских работ, выбор инструментария.
• Проверка выдвинутых предположений. Гипотеза приобретает
статус знания.
• Оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта.
• Представление результатов.
Проектная деятельность развивается по этапам согласно законам производства в соответствии с принятием норм и перехода
к новым нормам и условиям.
Этапами проектной деятельности тогда можно выделить:
• Оформление образа желаемого будущего;
• Анализ ситуации, реальной практики, функционирующей
системы, требующей изменения;
• Целеполагание, уточнение представлений об итоговом продукте;
• Формулировка задач, которые следует решить;
• Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;
• Планирование, определение последовательности и сроков работ;
• Проведение работ; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта;
• Представление продукта готового к использованию.
Это является одним из ключевых моментов понимания различия в исследовании и проектной деятельности. Статья, книга, даже
диссертация – не является продуктом как таковым. А является
способом преподнесения нового знания, а может быть описанием
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технологии изготовления продукта. Но при этом самоценность
данной категории крайне низка [17].
Из вышесказанного можно сделать вывод, что исследовательская и проектная деятельность различны, хотя и могут находится
в смежных позициях. При этом в реальной практике они могут, и,
безусловно, делают это, взаимопроникать. Исследование ведется
в определенной части проекта, для выяснения каких-то определенных характеристик ситуации. Или же проект является составной частью исследования («Организация лагеря для проведения
археологического исследования», «Изготовление прибора для замеров ….»). Но в учебных целях, по мнению Школьной лиги РОСНАНО, смешивать эти виды деятельности нецелесообразно.
На наш взгляд, эти виды деятельности развивают различные
компетенции учащихся, аналитическую и синтетическую мыслительную деятельность, умение действовать в команде и индивид,
преобразовывая окружающую деятельность. Более того, привлечение учащихся к различным видам деятельности, поможет
выявить определенные наклонности учащихся к теоретической
или практической деятельности, развивать инженерный или исследовательский потенциал.
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2. Особенности
проектной деятельности учащихся
на разных возрастных этапах
Рассматривая включение проектной деятельности на различные
этапы и формы образования, необходимо рассматривать возрастной контекст.
Ведь требования и ожидания от исследований и проектов
в начальной школе или магистратуре вуза должны быть принципиально разными. Как спланировать и реализовать процесс так,
чтобы обучающийся поэтапно включался в исследовательскую
и проектную деятельность, примерял ее к себе, совмещал с другими видами деятельности, взаимодействовал с соучениками и при
этом развивал компетенции. Чтобы на определенном этапе быть
готовым реализовать самостоятельный проект.
Для определения данного направления педагогической деятельности А.Н. Юшков предлагает рассмотреть вневозрастную
структурно-функциональную модель проектной деятельности,
которая включает в себя:
• оформление образа желаемого будущего;
• анализ ситуации, реальной практики, функционирующей системы, требующей изменения;
• целеполагание, уточнение представлений об итоговом продукте;
• формулировка задач, которые следует решить;
• выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;
• планирование, определение последовательности и сроков работ;
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• проведение работ; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта;
• представление продукта готового к использованию.
В данной структуре учащийся должен уметь проанализировать
ситуацию, оформить желаемый результат, поставить цели, сформулировать задачи, выбрать методы и средства, спланировать собственную работу и деятельность соучеников и при этом провести
работу по проекту, описать и презентовать готовый продукт.
На сегодняшний день в образовании доминирует стратегия,
когда инициативой владеют педагоги, которые ставят проблему,
цель, помогают анализировать, то есть, грубо говоря, создают ориентировочную основу действия, являются «ведущими». А ученики
выполняют саму деятельность, участвуют в ее описании и презентации, то есть обучающиеся в этой связке «ведомые», «лаборанты»,
как называют их некоторые авторы. Инициативы и творчества от
учащихся попросту нет. В этом и лежит корень проблемы. Сколь
много проектов не выполнил бы учащийся под руководством
взрослого, начиная хоть с первого класса, хоть с девятого, он
выполняет только одну часть деятельности практическую, не занимаясь планировочной и ориентировочной.
Соответственно в условиях ФГОС, где проектировочная компетенция заложена в качестве одной из основных, и проекты – это не
только инициатива учителя, но есть реальность для каждой школы
и каждого ученика, необходима разработка логически выстроенной системы работы с учащимися на протяжении всего школьного
обучения для развития проектной компетентности.
А.Н. Юшковым и Школьной лигой РОСНАНО предлагается
выстраивание деятельности школьников в соответствии с возрастным подходом к учащимся, соответственно, видоизменение
и поэтапное построение проектной деятельности в средней и старшей школе.
Так основными особенностями учащихся на разных этапах
обучения являются разные закономерности функционирования
психики, различное соотношение психических познавательных
процессов в обучении, разная доля самостоятельности и критичности, а также различные характерологические особенности, ко-
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торые также накладывают отпечаток на особенности деятельности
обучающегося [15].
Развитие младшего школьника как субъекта учебной деятельности характеризуется безусловной ведущей учебной деятельностью.
Внешне и внутренне ребенок к этой учебной деятельности подготовлен. Психические познавательные процессы находятся в наилучшей форме для поглощения и усвоения информации: развитое
непроизвольное внимание и память, зачатки произвольности
психических процессов, которые активно развиваются в учебной
деятельности. Хорошо развитое наглядно-образное мышление
и широко распахнутое воображение позволяют учителю решать
задачи передачи нового материала учащимся. Восприятие младшего школьника отличается остротой, своего рода «созерцательной
любознательностью», что связано с относительным преобладанием
первой сигнальной системы. Способны, не детализируя, воспринимать предмет в целом. В течение всего периода – выраженная
эмоциональность восприятия: все яркое, живое, наглядное воспринимается лучше. Во внимании младших школьников отмечается
слабость произвольного внимания, поэтому требуется короткая
мотивация (поощрение, похвала). Но непроизвольное внимание
развивается интенсивно. Устойчивость внимания небольшая (слабость тормозного процесса), отсюда теряется темп работы, наблюдаются пропуски букв. Описывая память младших школьников,
выделяют склонность к механическому запоминанию. Развитие
идет по двум направлениям: усиливаются роль и удельный вес
словесно-логической памяти, смыслового запоминания; развивается умение управлять своей памятью. В мышлении проявляются
тенденции оперирования конкретными категориями, но идет
переход от познания внешней стороны предметов к их сущности.
Аналитико-синтетическая деятельность пока на стадии нагляднодейственного анализа. Со 2-го класса мышление освобождается от
представлений и переходит к анализу на уровне понятий. И всетаки ученику проще пройти путь от причины к следствию, чем от
следствия к причине. Развивается воссоздающее и творческое воображение. Склонны фантазировать, отчего младших школьников
нередко считают лгунишками [3].
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Экспериментально доказано, что у младших школьников при
изменении содержания и условий обучения можно сформировать достаточно высокий уровень способностей к обобщениям
и абстракции, что подтверждается экспериментами по системе
развивающего обучения В.В. Давыдова, Л.В. Занкова и др. [2].
Важным новообразованием младшего школьного возраста
являются укрепление широких познавательных мотивов, интерес
к новым знаниям. Это относится ко всем детям, а не только к обладающим исключительными способностями. Интерес к фактам
сменяется интересом к закономерностям. В.А. Сухомлинский
считал это «духовной потребностью отрочества в абстрагировании». Существенно укрепляются учебно-познавательные мотивы,
прежде всего интерес к способам приобретения знаний. Им импонируют анализ и обсуждение способов познания, путей научного
поиска, что очень обогащает их представления о приемах самостоятельного пополнения знаний [3].
Основные психологические новообразования младшего школьного возраста описывает Л.Ф. Обухова как произвольность и осознанность всех психических процессов и их интеллектуализация,
их внутреннее опосредование, которое происходит благодаря
усвоению системы научных понятий, всех, кроме интеллекта. Интеллект еще не знает самого себя. Осознание своих собственных
изменений происходит в результате развития учебной деятельности. Все эти достижения свидетельствуют о переходе ребенка
к следующему возрастному периоду [8].
В основе исследования Д.И. Фельдштейном подросткового
возраста лежит деятельностный подход, рассматривающий развитие личности как процесс, движущей силой которого является,
во-первых, разрешение внутренних противоречий, во-вторых,
смена типов деятельности, обусловливающая перестройку сложившихся потребностей и зарождение новых. Отсюда, как указывает автор, понятно, почему изучение смены типов деятельности
позволяет выявить путь, механизмы становления личности
в онтогенезе [13].
Говоря о психических познавательных процессах, Г.Г. Аракелов
называет особенностью внимания в подростковом возрасте его
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произвольность и подконтрольность. Он отмечает, что колебания
внимания у подростков возможны в течение учебного дня или
даже урока в силу повышенной возбудимости одних детей или
тормозимости, утомляемости других. Частые попреки подростков «абсолютным отсутствием внимательности» объясняются
не злой волей ребёнка, а особенностями его нервной системы
и темперамента. Переутомление, тяжёлые душевные страдания
затрудняют возможность длительной концентрации внимания на
учебной деятельности. Познавательные процессы младших подростков характеризуются рядом особенностей, отличающих их
от старшеклассников. Так, подростки не всегда умеют управлять
своим вниманием. Трудности бывают у них и с устойчивостью
и переключением внимания. Невнимательный и рассеянный на
одном («нелюбимом») уроке ученик может сосредоточенно и не
отвлекаясь работать на другом («любимом») уроке [2].
Восприятие формируется в процессе конкретной деятельности.
Формируясь, расширяясь и углубляясь в процессе целенаправленного учения, практического действия, умение видеть и слышать
(восприятие) само переходит в самостоятельную деятельность
наблюдения. Наблюдение является осмысливающим, интегрирующим и целенаправленным восприятием. По мере того, как
у учащихся расширяется круг интересов, формируется мысль, схематизирующее и рядополагающее восприятие все шире переходит
в более адекватное действительности, одновременно анализирующее и синтезирующее восприятие; и это анализирующее и синтезирующее восприятие становится господствующим. В подростковом
возрасте появляется повышенный интерес к внутренней жизни
и более полное ее понимание. В процессе обучения открываются
все новые предметные области, происходит рост и развитие научного мышления. Одновременно идет непрерывное углубление
и преобразование восприятия прежде открывшихся областей
знания, по-иному воспринимается мир.
Развитие памяти у детей происходит в деятельности по запоминанию и воспроизведению. Запоминание учебного материала
возможно, если сочетается направленность на запоминание и высокая интеллектуальная активность. Психологами установлено,
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что лучше всего запоминается то, что возникает в виде препятствия, затруднения деятельности. Запоминание материала, предлагаемого в готовом виде, осуществляется с меньшим успехом,
чем запоминание материала, найденного самостоятельно в ходе
активной познавательной деятельности. Материал, который запоминается хотя бы и непроизвольно, но в процессе активной
интеллектуальной деятельности, сохраняется в памяти прочнее,
чем то, что запомнилось произвольно, но в обычных условиях.
В подростковом возрасте память перестраивается, переходя от
доминирования механического запоминания к смысловому. При
этом перестраивается сама смысловая память – она приобретает
опосредованный, логический характер, обязательно включается
мышление. Заодно с формой изменяется и содержание запоминаемого; становится более доступным запоминание абстрактного
материала. Память работает на опосредованиях уже присвоенных
знаковых систем, прежде всего, речи [8].
Мышление, как познавательная теоретическая деятельность
учащихся теснейшим образом связано с действием. В процессе
обучения оно совершается в действии и проявляется в действии.
Действие – это первичная форма существования мышления. Совершается процесс мышления посредством операций анализа,
сопоставления и сравнения, классификации, синтеза, продуктом
мыслительной деятельности становится теоретическое обобщение: понятия, закрепленные в слове, в научном термине. Мыслительный процесс возникает лишь тогда, когда поставлена задача,
когда есть цель и мотивы мыслительной деятельности. Толчком
к активной мыслительной деятельности становится проблемная ситуация, для разрешения которой нет готовых способов.
Мыслить ученик начинает, когда хочет что-то понять. В качестве
приемов «включения» мышления обычно используют познавательную проблему, вопрос, удивление, недоумение, противоречие
и другие ситуации затруднения. Мышление всегда представляет собой активную познавательную деятельность, в процессе
которой перерабатывается имеющаяся и вновь поступающая
информация, отчленение внешних, случайных, второстепенных
ее элементов от основных, внутренних. Отражающих сущность
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исследуемых ситуаций, раскрываются закономерные связи между
ними. Мышление не может быть продуктивным без опоры на
прошлый опыт, и в то же время оно предполагает выход за его
пределы, открытие новых знаний. Проявляется способность
мыслить дедуктивно, теоретически, формируется система логических высказываний. Подросток с равным успехом оперирует
как с объектами, так и с высказываниями. Одновременно у него
формируется способность к комбинаторным операциям любого
рода, широкому варьированию пропорциями, что указывает на
сформированность логического мышления. Активно развивается
устная и письменная речь подростков: от умения пересказывать
текст и писать изложение до способности вести рассуждение,
формулировать и аргументировать свои мысли, самостоятельно
готовить устное выступление, писать сочинения на заданную
тему. Высокая интеллектуальная активность подростков стимулируется не только их возрастной любознательностью. Но
и желанием продемонстрировать свои способности окружающим
и получить с их стороны высокую оценку. Поэтому на людях они
стремятся взять на себя наиболее сложные и престижные задачи.
Простые задачи их не привлекают, и часто они отказываются их
выполнять из-за невозможности показать себя в лучшем свете.
В процессе овладения основами наук и обогащения жизненного
опыта развиваются и формируются познавательные интересы
подростков. Причем формирование интересов и мотивов учения
тесно связано с удовлетворением их возрастных потребностей.
Подростку нравиться мыслить, соображать, исследовать. Поэтому для него имеют значение и содержание, и процесс. И способы,
и приемы овладения знаниями. На уроках, где учитель применяет
активные формы обучения (диспуты, диалоги, проблемные ситуации), ученики активно включаются в процесс усвоения знаний
и становятся полноценным субъектом саморазвития и самосовершенствования. Наиболее эффективными оказываются занятия, организованные как совместная продуктивная и творческая
деятельность подростков, которая сочетает в себе как познание
и понимание окружающего мира (через учебные предметы), так
и познание, и понимание другого человека (одноклассника и учи-
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теля) и себя самого. При такой организации обучения происходит
обогащение сознания всех субъектов учебно-воспитательного
процесса [8].
По мнению Д.Б. Эльконина, младший подростковый возраст
сентизивен к переходу учебной деятельности на более высокий
уровень. Учение может приобрести для ребенка новый личностный смысл – стать деятельностью по самообразованию и самосовершенствованию [14].
Анализ психолого-педагогической литературы, позволил сформулировать следующие выводы:
1. Психологические исследования показывают, что важной характеристикой подросткового возраста является биологическое созревание, которое отмечается бурным физическим
развитием, совпадающим с половым созреванием. Психологи
свидетельствуют, что физиологические процессы приводят
к тому, что чаще всего подросток не в силах контролировать
сам те или иные процессы, это обязательно нужно учитывать
при организации учебной деятельности в этом возрасте.
2. По мнению психологов, у подростков продолжается развитие
теоретического мышления. Подросток вполне может абстрагироваться от конкретного, наглядного материала и рассуждать
словесно. На основе общей информации он уже может строить
гипотезы, проверять или опровергать их, что свидетельствует
о приоритетном развитии у него логического мышления.
3. Психологические исследования наметили пути изучения познавательных процессов подростков. Было установлено, что
в подростковом возрасте активно развивается логическая
память и быстро достигает такого уровня, что ребенок переходит к преимущественному использованию этого вида памяти,
а также произвольной и опосредованной памяти. Воображение
неразрывно связано с развитием мышления и памяти, поэтому,
чем выше уровень развития мышления, чем богаче практический опыт, тем более сложные формы воображения могут
проявляться у человека. Данная тенденция в подростковом
возрасте, прежде всего, проявляется в том, что ребенок все
чаще обращается к творчеству.
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4. Как свидетельствуют данные психологии, особое значение
для воспитания зрелых форм учебно-познавательных интересов в подростковом возрасте имеют самостоятельные формы
учебной деятельности, развертывание форм самоконтроля
и самооценки. Из психологических исследований вытекает,
так же что в подростковом возрасте важной особенностью
познавательного интереса является познавательная задача,
которая требует от подростка активной, поисковой и творческой работы.
М.А. Ступницкой подчеркивается, что метод проектов природосообразен при обучении подростков, прежде всего, потому, что
позволяет сгладить и некоторые проблемные проявления «трудного» возраста, такие как: – чувство взрослости, проявляющееся
в потребности равноправия, уважения и самостоятельности,
доверия. Если школа не предложит подростку способов удовлетворения этой потребности, она может проявиться в нарушениях
поведения, уверенности в несправедливости и необъективности
взрослых. Работа же над проектом позволяет выстроить особые
отношения с учителем – отношения сотрудничества и равноправия – склонность к фантазированию, когда возможность
осуществить собственный замысел становится мощным стимулом
к действию. Если в ходе учебы не находится места для оригинального, творческого подхода – она теряет в глазах подростка
свою привлекательность. В то же время проект дает возможность
проявить свое творческое видение процесса и результата работы,
создать проектный продукт, в котором воплотится собственный
замысел и которым будут пользоваться ученики и учителя школы,
может быть, через много лет после того, как автор проекта ее уже
закончит – стремление определить границы своих физических
и интеллектуальных возможностей. Если подросток не находит
для этого приемлемых форм, он начинает эксперименты со своей
внешностью, а иногда и с психоактивными веществами, нарушает
установленные в школе правила поведения, а иногда и законы
общества. А поскольку исходная проблема проекта, как правило,
имеет личностно окрашенный характер, то его автор получает
шанс лучше понять себя, яснее представить себе свои возможно-
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сти, оценить приобретаемый учебный и житейский опыт – ясно
увидеть процесс своего взросления. У подростков на первый план
выходит потребность в общении со сверстниками, в самопознании, в формировании образа будущего – вот основное содержание
мотивационной сферы подростков. Стремление к успешной учебе
в этот период отходит на второй план. Кроме того, у подростков
ярче, чем у учащихся начальной школы, проявляются различия
между учебным и познавательным мотивом. Например, ученик,
обладающий прекрасными способностями и проявляющий интерес к какому-то одному учебному предмету, может совсем
запустить учебу по другим предметам. Познавательный мотив,
как правило, реализуется в хобби и другой внеучебной деятельности. Если в основе учебного мотива часто лежит стремление
ребенка соответствовать требованиям взрослых (а у подростков
это стремление заметно снижается), то познавательный мотив
не столь подвержен этим воздействиям, так как подпитывается
глубоким внутренним импульсом. Проектная деятельность дает
ученику возможность реализовать свой познавательный мотив
непосредственно в учебной работе, так как предоставляет ему
максимальную свободу выбора не только основной темы проекта, но и способов ее реализации. Работая над проектом, можно
приобрести новые знания и опыт в интересующей сфере и сразу
же применить их на практике. В этой ситуации обучение превращается в процесс осознанного активного поиска, присвоения
и применения новых знаний (что вообще характерно для деятельностных технологий обучения). Это и есть те приращения в знаниях, умениях и навыках, ради которых организуется проектная
деятельность и которые в дальнейшем будут легко переноситься
учащимся на другие виды учебной и внеучебной деятельности.
Работа над проектом позволяет реализовать многие личностные
потребности подростков. Она дает школьнику возможность
применить и нарастить не только свои академические знания,
но и использовать свой собственный житейский опыт, заявить
о себе как о неповторимой личности, продемонстрировать свои
сильные стороны. Все это в полной мере соответствует потребностям и интересам подростков [10].
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Чаще всего в подростковом возрасте доминируют потребности
в коммуникации со сверстниками, в самопознании, в формировании образа своего будущего, в том числе профессионального.
Если педагог предоставляет ученику возможность проявлять
максимальную самостоятельность, не отпуская, тем не менее «на
самотек», работа над проектом позволит подростку выстроить
новые отношения и занять свое место в классной иерархии; узнать
границы своих возможностей, увидеть рост своей компетентности
в различных областях знаний, приобрести новый опыт; сформировать более четкие представления о будущей профессии, о своей
взрослой жизни.
Методическими рекомендациями Департамента образования
г. Москвы проектную деятельность рекомендовано с определенными ограничениями начинать со 2-го класса начальной школы.
Таким образом, предполагается, что к 5-му классу учащиеся владеют определенными приемами проектирования. Тем не менее,
пяти- и шестиклассники нуждаются в значительной обучающей
и стимулирующей помощи педагога почти на всех этапах работы
над проектами. Особенно трудно дается им выделение проблемы, формулирование цели работы, планирование деятельности.
У детей этого возраста еще не окончательно сформировалось
субъективное ощущение времени, поэтому они не могут распределить его рационально, не всегда объективно оценивают собственные силы. Младшие подростки часто не в состоянии гибко
реагировать на новые обстоятельства и вносить необходимые
изменения в работу. Им трудно на протяжении долгого времени
сохранять интерес к работе, не выпускать из виду отдаленную
цель. Не всегда в потоке информации удается отделить главное от
второстепенного, достоверные сведения от сомнительных. Кроме
того, многие пяти- и шестиклассники медленно читают, не всегда понимают прочитанное, не умеют анализировать, обобщать,
классифицировать, не обладают другими общеинтеллектуальными навыками, необходимыми для работы над проектом. Все это
следствие недостаточно сформированных общеучебных и проектных навыков. Дети этого возраста не слишком рефлексивны, не
умеют анализировать свои чувства и эмоции, давать объективную
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оценку своим достижениям. У них еще не сформированы навыки
презентации и самопрезентации, не хватает словарного запаса. Все
это предполагает, что значительный объем работы над проектом
учителю придется осуществлять вместе с ребенком, постоянно
его, поддерживая и вдохновляя. При этом не следует, однако, забывать, что проект – это, прежде всего, самостоятельная работа,
в которой автор может высказывать собственную точку зрения,
которая, возможно, не совпадет с позицией его учителя. Семии восьмиклассники вполне могут самостоятельно сформулировать
проблему и цель проекта – их знаний и школьного опыта для этого
достаточно. Трудность может возникнуть у них при разработке
плана, особенно детального: если основные этапы работы просматриваются ими легко, то более мелкие шаги выпадают из поля
зрения. Ясно, что это непременно скажется на качестве работы.
Тут потребуется помощь взрослого. Реализация плана, как правило, не вызывает трудностей. Академического опыта у учащихся
7–8-х классов достаточно для того, чтобы самостоятельно искать,
анализировать, ранжировать информацию из различных источников, осуществлять другие интеллектуальные операции в рамках
проекта. Самой большой проблемой учащихся этого возраста
является мотив к деятельности – это их слабое место. Подростки
быстро теряют интерес, особенно если работа кажется рутинной,
а результат не вдохновляет. Незначительные трудности вызывает
анализ и самооценка, так как рефлексивные способности в этом
возрасте еще находятся в стадии формирования. В целом при дозированной помощи, ненавязчивом контроле и вдохновляющем
примере семи- и восьмиклассники успешно справляются даже
с большими, сложными проектами.
Девяти- и десятиклассники имеют все объективные возможности для того, чтобы полностью самостоятельно работать на всех
этапах проекта. Они быстро формулируют проблему, без труда
преобразуют ее в цель деятельности, разрабатывают подробный
план, учитывая при этом имеющиеся ресурсы. У них уже достаточно знаний и опыта, за спиной значительный этап школьной жизни – все это предпосылки для успешной работы над проектом. Это,
однако, не означает, что учитель может отстраниться от работы.
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Его помощь нужна для промежуточной оценки хода работы, для
обсуждения различных гипотез, версий и идей и так далее [10].
А.Н. Юшков выделяет этапы освоения норм исследовательской
и проектной деятельности происходят на возрастном этапе подростничества: от освоения норм деятельности, к освоению учебной предметности, до учебной самостоятельности и инициативы
учащихся. Тогда считается целесообразным выделить 3 этапа: 5–6
класс, 7–8 класс, 9–11 классы [15].
На первом этапе предлагается осуществить Проект-пробу (5–6
классы) (табл. 2).
Таблица 2.
Типы возрастно-ориентированных учебных проектов
(по А.Н. Юшкову)
Типы проектов

Классы

5
6
7
8
9
10
11
создание продукта по образу и подобию, существующего
Проект-проба
в культуре (большинство учебных проектов)
Дизайнулучшение имеющегося продукта
проект
(оригинальность, рационализаторство)
Проект, меняуникальный продукт
ющий жизнь

Особенности организации проектной деятельности в данном
возрасте связаны со становящимся у подростков «чувством взрослости» и стремлением создать собственными руками продукт, по
образу и подобию существующего в культуре.
Данная деятельность учащихся направлена на открытие и освоение норм производственной и проектной деятельности. Этот
вид проектной деятельности имеет статус учебной пробы и не
ориентирован на анализ ситуации, реальной практики, функционирующей системы, требующей изменения.
В привязке к предметным дисциплинам (русскому языку, истории, естествознанию и т.д.) такими продуктами, в частности, являются – изготовленная книга сказок с иллюстрациями; словарь
«крылатых выражений», значимых для подростков; музейная экс-
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позиция «История жизни известного предмета (часы, стул, ложка,
ручка): от возникновения до сегодняшнего времени»; «Стоянка
древнего человека»; поставленный в группе танцевальный номер,
похожий на тот, что танцуют профессиональные артисты [16].
Необходимость организации и значимость такой работы в школе обусловлена тем, что создание младшими подростками продукта
по собственной инициативе, но с опорой на существующие образцы, является пропедевтикой проектной деятельности, ориентированной на «работу с будущим». Обеспечивается это с тем, что
школьники осваивают нормы воспроизводства того, что в рамках
исторического развития человечества появилось как результат
именно проектной деятельности.
Для инициации проектной деятельности у младших подростков
необходимы:
–– конкурсная поддержка подобных инициатив (например, конкурс моделей, конкурс классных рукописных книг и т.д.);
–– наличие в школе презентационных инфраструктур (например, постоянной выставки творческих работ), коллекционирующих продукты деятельности учащихся [15].
Для институционализации проектной деятельности необходимо:
–– запустить процедуры конвертирования результатов проектной деятельности в оценки основного образовательного
процесса;
–– преодолеть доминирование классно-урочной системы и легализовать иные формы организации образовательного
процесса – погружения, мастерские и др.
Существенным условием появления у младших подростков
проектных инициатив является стиль взаимодействия педагога
с учащимися. Учебное сотрудничество, доброжелательный авторитет взрослого побуждает школьников продолжить начатую работу
на уроках посредством реализации проектных замыслов.
Для того, чтобы данная деятельность учащихся стала основой
для следующего уровня проектной деятельности, необходимо:
–– проведение процедур соотнесение полученного продукта
с замыслом, в ходе, которой обнаруживается зазор между
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данными характеристиками, осознается собственно замысел
и происходит постановка задач на улучшение продукта;
–– проведение исторической реконструкции процесса изобретения и создания продукта, в том числе через просмотр
соответствующих фильмов, посещение музеев истории
науки и техники;
–– проведение процедур соотнесения процесса создания продукта (например, написание и изготовление книги) с реальным производственным процессом, в том числе и через
экскурсии на производство [15].
Подобная проектная деятельность, как пропедевтика сложных
видов проектной деятельности, должна выстраиваться на материале всех учебных дисциплин; реализовываться во время урочной
и внеурочной деятельности, а так же в пространстве школьного
дополнительного образования; носить краткосрочный (длительность одного проекта – 1–1,5 месяца или 1–2 недели в формате
«погружения») и разнообразный характер.
Вторым этапом становится выполнение Дизайн-проекта (7–8
класс).
Особенности организации проектной деятельности в данном
возрасте связаны с возрастающей личной критичностью подростков к окружающему миру, возникающим желанием подействовать
не только самостоятельно и оригинально, но и авторски.
Подросток создает, например, техническую модель, но такую,
чтобы она отличалась по тому или иному показателю в лучшую
сторону от существующего прототипа. Другой вариант преобразования – создание продуктов с опорой на исходный прототип, но
преобразованных/адаптированных с учетом новых обстоятельств
их применения/использования. Такая деятельность может быть
названа «дизайн-проектом» и квалифицирована как авторское
действие [17].
В привязке к предметным дисциплинам (русскому языку, информатики, естествознанию и т.д.) такими продуктами, в частности, являются создание нового «типа» словаря как комбинации
известных словарей; создание презентаций по предметным темам
различных учебных дисциплин с использованием разнообразных
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средств ИКТ и специально ориентированных на особую их выразительность и запоминаемость; не просто изготовление конструкций с использованием знаний из области физики теоретического
и прикладного характера, а усовершенствование существующих
конструкций; создание оригинальных музейных экспозиций, например, экспозиции «Культура питания» (нормы и культура питания в разные эпохи; соотнесенность с современными требования
и стандартами к нормам и культуре питания).
Проектная деятельность должна выстраиваться на материале
учебных дисциплин, реализовываться через урочную, внеурочную
деятельность и школьное дополнительное образование, носить
как краткосрочный, так и среднесрочный (длительность одного
проекта 1–3 месяца) и разнообразный характер.
Апогеем освоения проектной деятельности учащимися является самостоятельное выполнение – Проекта, меняющего жизнь
(9–11 класс).
В рамках этих проектов старшие подростки являются держателями проектного замысла, направленного на решение той или
иной проблемы социо-культурного характера.
На данном этапе существенны две характеристики проектной
деятельности.
1. Необходимо различение того, что производится (делается),
и того, что в результате происходит (получается, возникает).
Производимый продукт не является самоцелью. Появляясь,
этот продукт изменяет более широкий контекст, например,
социальную ситуацию. Это означает, что старшие подростки,
замысливая и, реализуя свой проект, действуют не по принципу «Хочу сделать вот это», а иначе – «Вижу проблему и хочу ее
решить». Именно этот момент является принципиальным.
2. Обязательным является анализ конкретной ситуации, относительно которой проект замысливается и реализуется. Проект
в своем родовом виде всегда предполагает получение такого
результата, который влияет на ситуацию, относительно которой
возник замысел [13].
Педагоги, работающие с подростковыми проектами на данном
этапе, ориентируются на следующие виды проектов:
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–– социальные проекты, направленные на решение существующих социальных проблем различного масштаба (в том числе,
оказание помощи нуждающимся) средствами социального
воздействия (проекты «Разработка образовательной программы и обучение пожилых людей компьютерной грамотности», «Организация праздников в детском доме» и др.);
–– творческие проекты, ориентированные на улучшение социальной ситуации средствами художественного воздействия
(проекты «Социальная реклама», «Организация постоянных
творческих выставок для изменения облика собственной
школы» и др.);
–– пр о ектные пр о бы (э скизы, маке ты) социа льноэкономического характера, направленные на улучшение
социальной ситуации с использованием предметных знаний
и умений («Бизнес-проекты малых предприятий», «Проект техноэкополиса «БиоДеревня», проект технополиса
«Разумный город» и др.);
–– проектные пробы инженерного характера, направленные на
улучшение социальной ситуации посредством разработки
эскизов, макетов, прототипов инженерных конструкций,
машин, позволяющих более эффективно решать значимые
социальные задачи.
Для реализации данной модели развития проектной деятельности школьников необходимо не только творчество и мастерство
учителя, но и определенный уклад школьной практики, единая
система требований к проектам, то есть оформление на управленческом уровне. Оно включает:
1. Единое пространство школы: взаимосвязь урочной и внеурочной деятельностей; взаимосвязь исследовательской и проектной деятельности.
2. Образовательные результаты (1–11 класс) и процедуры оценки.
3. Знаково-символическое пространство школы, способствующее
смыслопорождению у учащихся.
Формы организации проектной деятельности учащихся могут
быть самыми разнообразными:
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• Учебное исследование, учебный проект на предметном материале изучаемых дисциплин
• Историческая реконструкция (исследование и/или проект)
• Междисциплинарное исследование и проект (общая тема; исследовательская часть и проектная часть).
• Игровое погружение исследовательского или проектного характера и др.
Таким образом, подводя итоги анализа возрастных факторов
проектной деятельности учащихся, можно сделать следующие
выводы:
1. Необходима четкая система выстраивания и поддержки проектной деятельности на всех этапах образования.
2. Начало проектной деятельности в виде игровых проектов или
коллективных проектной с удельным весом вклада преподавателя целесообразно начинать с младшего подросткового возраста, то есть в 4-м, а лучше в 5–6-м классах, когда становятся
готовыми высшие психические функции ребенка, сформирован
первичный научный аппарат, включены произвольные психические процессы, мотивация становится общественно направленной. А личностные особенности способствуют выполнению
определенной деятельности, личностно сопряженной, значимой
и критически оцениваемой обучающимся.
3. Развитие проектной деятельности может включать 3 этапа по
степени сложности, самостоятельности и новизны проектов, от
проектов-проб (то есть выполненных по аналогии), до проектов
меняющих жизнь (являющихся истинным творческим вкладом
личности в культуру).
4. Этапы освоения норм проектной деятельности необходимы
для приращения знаний и опыта участия школьниками в проектной деятельности, с наращением степени самостоятельности
и новизны материала.
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3. Опыт реализации проектной смены
Образовательного центра «Сириус»
3.1. Основные принципы построения
проектной деятельности
в Образовательном центре «Сириус»
Проектная смена в Образовательном центре «Сириус» реализовывалась впервые в июле 2016 года.
Целями проектной смены являлись:
– развитие у учащихся творческих способностей и интереса
к научно-исследовательской деятельности и техническому
творчеству;
– популяризация и пропаганда научных знаний;
– предоставление учащимся возможности испытать свой талант в решении исследовательских и прикладных научнотехнических задач;
– получение учащимися опыта командной проектной работы;
– привлечение учёных и практиков соответствующих областей
к работе с одарёнными детьми;
– профориентация одарённых детей через выполнение проектов
совместно с представителями университетской, научной и технологической среды (Приложение 1).
В смене принимали участие обучающиеся РФ, прошедшие отбор на конкурсной основе (преимущественно школьники – победители, призеры Олимпиад, Всероссийских и Международных
конкурсов, оформившие свои заявки для участия в смене, прошедшие экспертный отбор).
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Образовательный центр руководствуется следующим пониманием проектной деятельности как действия (научное исследование
и техническое творчество), направленного на решение актуальных
проблем в интересах общества.
Руководителями и методистами направлений проектов являлись ведущие ученые политехнических и классических университетов России: МГУ им М.В. Ломоносова, Московского политехнического университета, Санкт-Петербургского национального
исследовательского университета информационных технологий,
механики и оптики; Санкт-Петербургского политехнического
университета; Института фундаментальных проблем биологии
РАН; Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава; Курчатовского комплекса НБИКС-технологий; МФТИ. Руководителями
направлений подбирались руководители конкретных проектов,
методисты и помощники из числа сотрудников вузов, НИИ, магистрантов, аспирантов.
Основной подход к формированию тематики Проектной
смены: междисциплинарность и проблемность. Типы проектов,
представленные на смене – научно-исследовательские и научнотехнические.
В распоряжение проектных команд предоставляются «Полигоны»: демонстрационно-выставочная зона, где представлены
тренажеры, исследовательские модули и тестовые системы, а также образцы современных устройств и технологических решений;
лаборатории, оформленные в Медиацентре:
–– Мастерская «3D моделирование»;
–– Мастерская схемотехники и электроники;
–– Мастерская «Транспортные системы»;
–– Мастерская «Архитектура и дизайн»;
–– Лаборатория «Биохакинг»;
–– Лаборатория «Молекулярный дизайн»;
–– Лаборатория «Информационные технологии».
Участники Смены смогли познакомиться с современными методами исследования и проектными инструментами, приобрели
навыки работы с различным оборудованием, посещали устано-
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вочные и обзорные лекции, консультировались с экспертами,
выезжали на экскурсии, связанные с темами проектных работ.
Завершением смены явилась Итоговая Конференция, в рамках
которой каждая проектная команда представляет результат своей
работы.
Модели проектов, демонстрационные образцы и иные средства
визуализации проектов представлены участниками в Полигонах
и остаются в качестве экспонатов в Образовательном центре
«Сириус».
В реализации проектной смены «Сириус» руководители направ
лений руководствовались скорее интуитивными находками.
Нежели четко выработанными технологиями.
Организация работы и обучения строилась в соответствии со
следующими принципами:
1. Проектный подход.
2. Приоритет самостоятельности учащихся.
3. Инженерные решения.
4. Междисциплинарность.
5. Заинтересованность всех участников процесса.
6. Практикоориентированность продукта (маркетинг продукта,
ориентация на реального потребителя).
7. Высокотехнологичное обеспечение процесса.
8. Использовались такие методы и технологии в образовательной
деятельности как:
–– постановка и обсуждение проблемы;
–– мозговой штурм;
–– лекции;
–– практические работы, которые включали в зависимости от
специфики проекта как работу с программным материалом,
так и работу в химической, физической, микробиологической лаборатории; знакомство и использование современных коммуникационных систем;
–– эксперименты;
–– компьютерное моделирование;
–– экскурсии и выезды на объекты исследования;
–– публичные предзащиты и защиты проектов и др.
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3.2. Анализ опыта реализации проектов
одаренных учащихся в Образовательном центре «Сириус»
различных естественно-научных направлений
В первой проектной смене ОЦ «Сириус» были представлены
несколько направлений работы по естественно-научным векторам физического, химического, математического, биологического,
экологического направлений.
При этом сами проекты носили междисциплинарный характер,
более углубленное погружение в науку. Как отмечали руководители
и учащиеся, у школьников произошло овладение материалом по
некоторым дисциплинам на уровне студентов 3-го курса вуза.
Кроме того, все проекты сопровождались обработкой на новейших программах, выстаивались компьютерные модели, по
результатам многих проектов печатались 3-D модели объектов на
3-D принтерах. То есть учащиеся получали не только знания и навыки по конкретному предмету, но и более широкие компетентности овладения новейшим оборудованием, разработками, что
положительно сказывается на мировоззрении будущего ученого,
инженера, технолога.
В данном направлении отмечается алгоритм работы со школьниками и студентами по схеме:
Замысел

Выполнение

Обработка
апробация

Эксплуатация

В оформлении и реализации проектов данного направления участвуют не только вузы. Но и реальные конструкторские бюро, а замысел опирается на предложение конкретным производителям.
Выделяется три типа проектов для учащихся: вводные модули
(теоретические); квази-проекты – по заранее прописанному техническому заданию учащимися придумывается оригинальные
решения; топ-проекты (реальные проекты высокого уровня).
Предлагается также при обучении школьников проектной
деятельности использовать соревновательные моменты, в виде
инженерных соревнований, Олимпиад и пр.

4.

3.

2.

1.

Таблица 3.

1 направление «Приспосабливаем космос для жизни человека»
Проект
Изучение возможности создания элементов конструкций малых
«3D-принтер для печати
спутников с использованием технологий аддитивного производства
спутников на орбите»
в космосе на борту Международной космической станции. Создается
функциональный прототип 3D-принтера, печатающего из композитного материала, адаптированный в максимальной степени для работы на МКС.
Проект
Демонстрация работы системы контроля за дронами на приме«Flight-radar для отслеживания ре БПЛА с установленной на его борту аппаратурой контроля пополетов беспилотников
лета (технология IoT), а также прототипа микроспутника на базе
с использованием спутников»
«Таблетсат-Конструктора» с установленной на борт аппаратурой сбора датчиковой IoT-информации; приложение для онлайн-контроля
местоположения БПЛА, оснащенного подобной системой.
Проект «Разработка двигателя Разработка прототипа микродвигателя коррекции орбиты для малоорбитального маневрирования го спутника на основе анализа различных конструкций и принципов
для микроспутника»
действия, испытания прототипа на аэродинамическом столе.
Проект
Разработка прототипа спутника – «космического фотографа», обе«Свой космический фотограф» спечивающего любого желающего любым кадром поверхности Земли прямой отправкой запроса на борт спутника. Создается базе
Таблетсат-Конструктора с бортовой камерой; разрабатывается бортовое программное обеспечение системы управления ориентацией; создается приложение для мобильника, позволяющее управлять
спутником и его бортовой камерой.

Конкретные направления в работе проектной смены [5]:
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9.

8.

Проект
«Банковская ячейка в космосе»

Проект
«Лаборатория на орбите»

Проект
«Многоразовый
космический
5. аппарат для системы
«Воздушный старт»»
Проект
6. «Тросовая система для увода
космического мусора с орбиты»
Проект
«Обеспечение межспутниковой
связи в групповом полете малых
7. спутников на низкой орбите»
Разработка облика многоразового космического аппарата, предназначенного для запуска с воздушного носителя. Создание малоразмерного летающего демонстратора с имитацией процесса его отделения от самолета-носителя.
Разработка функционального прототипа тросовой системы, состоящей из двух инженерных моделей спутников, демонстрирующего
принцип работы системы на аэродинамическом столе.
Исследование возможности системы магнитного управления для
управления поступательным движением двух спутников, летящих на
небольших расстояниях друг относительно друга; определение необходимых проектных параметров токовых катушек, необходимых для
создания необходимой силы и моментов. Исследование динамики
движения магнитных систем на аэроподвесе, реализация и тестирование алгоритмов магнитного управления.
Создание прототипа микроспутниковой платформы на базе
Таблетсат-Авроры, установленного на аэродинамическом подвесе,
и оснащенной датчиковыми блоками полезной нагрузки; разработка
специального программного обеспечения, обеспечивающего виртуальное присутствие экспериментатора на аппарате с использованием
мобильных устройств.
Создание прототипа «орбитальной банковской ячейки» с системой
стыковки и местом под хранение полезной нагрузки массой до нескольких килограмм; прототип системы возвращения нагрузки с орбиты; приложение для смартфона, позволяющее отслеживать положение
ячейки на орбите в космосе и принимать с нее сигнал присутствия.

Продолжение таблицы 3.
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Таблица 4.
Конкретные направления в работе проектной смены
1.

2 направление «Конструируем доступный электромобиль для МЧС»
Проектные команды проектируют, конструируют и создают небольшие
электромобили для МЧС, которые должны отвечать специфическим требованиям.

В данном направлении работа велась несколькими командами
учащихся в соревновательном порядке. По одному техническому
заданию выполнялись несколько разработок. Из изготовленных
моделей выбирались лучшие. Опытные образцы остались в Технопарке «Сириуса».

5.

4.

3.

2.

1.

Разработка трансформируемого моторизированного стола с дистанционным управлением, ко-

чинку», программируют систему управления.
Проектировка и изготовление изделия «Умный шкаф». В рамках обучения по данной програмПроект
ме учащиеся разрабатывают трансформируемый моторизированный шкаф с дистанционным
«Конструируем управлением. Учащиеся разрабатывают дизайн шкафа, проектируют «инженерную начинку»,
умный шкаф» программируют систему управления.

торый включает систему слежения за манипуляциями человека, связанными с регулировкой
Проект
«Конструируем высоты, учитывает привычки и составляет расписание, а также контролирует перерывы в ра«Умный стол»» бочей деятельности. Учащиеся разрабатывают дизайн стола, проектируют «инженерную на-

Проект
«Кроватьбудильник»
Проект
«Роботдомохозяйка/
Домовенок»

Проект
«Тайны
наноуглерода»

Синтез и исследование производных графита для практического использования в сенсорике
и наноэлектронике. Проект предусматривает синтез и анализ наноматериалов на основе оксида графена, который химическими способами получается из обычного графита, что делает
его уникальным веществом – предшественником для последующих химических и физических
трансформаций с целью получения графена – одного из самых знаменитых «наноуглеродных»
материалов.
Разработка проекта умной кровати с многочисленными вариантами механизмов пробуждения –
с помощью света, звука, воды, вибрации или наклона. Опционально можно добавить в кровать
сенсоры для регистрации фаз сна и последующей подстройки времени пробуждения.
Создание прототипа робота-пылесоса для практического использования в концепции «Умный
дом». Проектная деятельность школьника предусматривает разработку, проектирование
робота-пылесоса с дополнительными функциями на базе комплекта ТРИК «Учебная пара».

3 направление «Создаем умную среду обитания»

Конкретные направления в работе проектной смены

Таблица 5.
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10.

9.

8.

7.

6.

Проект
Кристально
чистая вода

Проект
Тайны умного
стекла

Проект
«Загадки материального
мира»

Проект
«Экспобот»

Проект
«Интерактив
ное искусство»

Создание интерактивного арт-объекта, использующего сенсоры и актуаторы (двигатели, приводы, светодиоды) для взаимодействия с окружающим пространством и людьми. Для этого
учащимся понадобится пройти все стадии технического творчества: проработка идеи, эскизирование, проектирование, производство и сборка, оснащение электроникой и программирование.
Разработка проекта создания выставочного робота для динамичного и интересного представления экспонатов. Робот будет высотой около метра, должен уметь передвигаться по помещению, не сталкиваясь с людьми и стенами.
Составление эвристической базы данных по химическому составу и колебательной спектроскопии для материалов природного и искусственного происхождения. В процессе выполнения проекта учащиеся исследуют современные материалы, природные объекты и археологические артефакты. В процессе исследования учащиеся знакомятся с современными методами
анализа.
Синтез и исследование электрохромных «умных» стекол на основе оксида вольфрама для
практического использования в концепции «Умный дом». Проектная деятельность школьника предусматривает синтез и анализ наноструктурированных материалов в виде «умных стекол» с изменяемой под действием электрического тока прозрачностью и окраской на базе ITO
(Indium Tin Oxide) и оксида вольфрама WO3·2H2O. Электрохромные стекла на основе оксида
вольфрама характеризуются достаточно низким напряжением для изменения прозрачности,
быстрой скоростью срабатывания, высокой эффективностью окрашивания, что делает его одним из наиболее перспективных материалов в этой области.
Проект посвящен определению качества питьевой воды посредством регистрации различных физических параметров в процессе ее кристаллизации. Цель – спроектировать и собрать экспериментальный образец устройства, позволяющего измерить и записать данные, используемые впоследствии для определения характера примесей в воде, а также разработать порядок работы на нем.

Продолжение таблицы 5.
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Проекты данного направления представляют собой яркую
междисциплинарную направленность между химией, биологией,
физикой, психологией и техническим творчеством и моделированием. Ребята слушали лекции по широкому кругу проблем,
знакомились со многими приборами и экспонатами Полигонов,
изготовляли свои оригинальные модели.
В проектах происходит смешение исследовательского и проектного компонента. Учащиеся исследуют свойства материалов
и объектов, а затем создают свои проектные продукты.

Проект
«Опасные склоновые
процессы: природный
и антропогенный факторы возникновения,
последствия, прогноз
и защита»
2. Проект
«Экологический мониторинг и картографирование на основе систем точного позиционирования
и космоснимков»
3. Проект
«Изменение загрязненности воды реки Мзымта
до Олимпиады-2014 и после нее»
4. Проект
«Разработка прототипа
телеуправляемого подводного беспилотного
аппарата»

1.

Таблица 6.

Планируется проанализировать современное экологическое состояние реки Мзымта:
чистота речной воды, изменение пойменных ландшафтов. На основании предшествующих исследований сравнить изменения экологической ситуации после проведения сочинской Олимпиады-2014. Данный проект является партнёрским с Кавказским государственным биосферным заповедником.
Во время смены предлагается создать основу для многофункциональной субмарины «Сириус-1» с глубиной погружения до 10 м. Аппарат может быть оснащен различным оборудованием (видеокамера, осветительные приборы, гидроакустический сонар для поиска
предметов и составления карт местности). Во время последующих смен предполагается
установка дополнительного оборудования в целях контроля состояния морской среды.

Cоздание геоинформационной модели окрестности Образовательного центра «Сириус».
Школьники научатся использованию приборов систем точного позиционирования ГЛОНАСС и GPS, освоят приемы программирования туристических маршрутов и приемы
анализа треков перемещений; создадут электронные карты. На заключительном этапе
будет создана трехмерная электронная модель комплекса «Сириус» с геопривязками.

4 направление «Контролируем среду обитания»
Ознакомление учащихся с опасными геологическими процессами, их разновидностями
и общими характеристиками. Более детально будут рассмотрены опасные склоновые
процессы – обвалы, осыпи, камнепады, оползни, сели; природные и антропогенные причины их возникновения и активизации; негативные последствия, методы и возможности
прогноза и защитные мероприятия. В ходе выполнения проекта планируется посещение
конкретных районов проявления подобных процессов на территории Большого Сочи.

Конкретные направления в работе проектной смены
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Проект
«Анализируем здоровье
зеленого наряда Сочи»

Проект
«Оценка шумового
загрязнения
урбанизированной
среды города Сочи»

6.

7.

Проект
«Влияние биологически
активных веществ на
сельскохозяйственно
важные свойства
растений»
9. Адлер/Сочи, выявление
источников»

8.

Проект
«Что мы едим: ДНК
анализ мясных
и кисломолочных
продуктов»

5.

аналитических методов и методов биоиндикации (лихеноиндикация) и биотестирования.

Продолжение таблицы 6.
Современные методы анализа ДНК позволяют установить, что входит в состав мясных изделий. Предлагаемый проект позволит команде школьников определить, из чего
сделаны мясные продукты, например колбаса и сосиски. Кроме того, будет исследован
состав микроорганизмов в кисломолочных продуктах. Для определения состава продуктов будет использован современный молекулярно-биологический метод – полимеразная цепная реакция с видоспецифическими праймерами.
Планируется сбор материалов по определению высших древесно-кустарниковых растений и растительных образцов для анализа заболеваний и вредителей на примере города Сочи, а также лабораторная обработка собранного материала, ознакомление с симптомами присутствия вредителей и заболеваний растений. Участники проекта получат
навык анализа заболеваемости городских зеленых насаждений, а также познакомятся
с методами лечения этих заболеваний.
Планируется произвести замеры уровня шума на территории города. Выявить источники шумового загрязнения. Проанализировать акустическую нагрузку вблизи автомобильных дорог в зависимости от расстояния. Определить зависимость уровня звука
от автомобильного транспорта от плотности и видового состава зеленых насаждений.
На основании полученных данных построить карту шумового загрязнения города
Сочи.
Изучение действия биологически активных веществ таких, как фитогормоны, является
актуальным вопросом в усовершенствовании аграрного комплекса и расширении фундаментальных знаний о росте и развитии растений. Данное исследование будет осуществляться на модельном объекте Arabidopsis thaliana и направлено на выявление и описание изменений морфологии растений в ответ на воздействие различных фитогормонов.
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«Исследование
загрязнения почвы
и воздуха региона
11. Проект
«Сочинские муравьи
рода Мирмика как
биоиндикатор качества
окружаю-щей среды»

Будут исследованы контрастные по загрязнению воздуха и почвы точки в пределах города Сочи, пригородах и охраняемых территориях (Тисо-самшитовая роща, Красная
Поляна). Школьники получат навыки определения загрязнения почвы и воздуха с помощью
Задача проекта – выявить видовое разнообразие муравьев рода Мирмика в окрестностях
города Сочи и исследовать, за счет каких поведенческих характеристик обеспечивается
взаимодействие особей в семье. Для этого ребята сделают сборы муравьев на выделенных
площадках, а в лаборатории проследят за индивидуально помеченными муравьями разного возраста. Выполнение работы позволит участникам школы познакомиться с основными
методами этологических исследований, обработки видеоматериала с помощью специального программного обеспечения (Noldus Observer), статистической обработки данных.
Проект
Задача состоит в том, чтобы построить компьютерную модель формирования клеточ12.
«Компьютерное модели- ной структуры эпидермиса листа растений семейства Мятликовых. В проекте школьнирование формирования ки узнают о базовых принципах построения моделей биологических объектов, изучат
эпидермиса листа Магосновы методов обработки изображений и статистического анализа данных, а также
нолиевых и Мятликовых получат/усовершенствуют навыки программирования в среде Mathematica.
Сочинского региона»
Эпидермис растений удобен для исследования механизмов морфогенеза, таких как
13. Проект
«Изучение морфогенеза определение клеточной судьбы, механика роста ткани, регуляция клеточных делений.
Магнолиевых
В настоящем проекте на этой модели будут прослежены события, приводящие к пои Мятликовых
степенному формированию из однородного массива клеток упорядоченных структур,
Сочинского региона
изучен порядок прохождения и особенности для представителей магнолий и мятликона модели эпидермиса
вых. В процессе выполнения проекта участники изучат понятия и принципы, связанные
листа»
с механизмами формирования многоклеточных структур и увидят, как простейшие из
них можно наблюдать в эксперименте, освоят принципы флуоресцентной микроскопии.

10. Проект

Продолжение таблицы 6.
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Цель проектов этого направления – дать оценку большему
числу компонентов, контроль ситуации окружающей среды. В проектах данного направления очень сильна исследовательская составляющая. Результаты, полученные ребятами в рамках проекта,
с использованием различного оборудования от портативных
метеостанций до сложнейшего микробиологического оборудования, позволяющего исследовать ДНК, позволят внести ценные
предложения в усовершенствования экологической обстановки
с Большом Сочи; а учащиеся получат уверенность в том, что
проект действительно несет в себе социальную роль и помогает
изменять мир.
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3.

2.

1.

5 направление «Делаем жизнь человека безопасной»
Проект «Создание тестНарушение питания изменяет индекс массы тела, несет риск развития метаболисистемы для определения ческих заболеваний (диабета, ожирения), повышение риска онкогенеза и влияет на
предрасположенности
продолжительность жизни. Цель проекта – создание тест-системы для определения
к неправильному питанию предрасположенности к неправильному питанию на основе ПЦР диагностики вана основе ПЦР диагности- риантов гена-вкуса, во многом определяющего индивидуальные вкусовые предпоки вариантов гена-вкуса
чтения человека, что в свою очередь влияет на стиль питания и метаболизм в целом.
hTAS2R38».
Тест-система позволит родителям спрогнозировать риски для каждого школьника
и заранее предпринять меры по устранению побочных эффектов неправильного питания.
Проект «Молекулярный
Проект посвящен созданию генетически модифицированных бактерий, в которые
Биоимиджинг на основе
участниками проекта будет клонирован ген флуоресцентного белка. В ходе выполобитателей моря»
нения поставленной задачи ребята овладеют основными современными методами
генной инженерии, а также проведут настоящую научно-исследовательскую работу.
Проект
Носитель генетической информации – ДНК – очень устойчив ко многим внешним
«Геном бутерброда»
воздействиям, включая высокую температуру, губительную для белков. Используя
метод полимеразной цепной реакции в режиме реального времени, мы можем определить состав прошедшего термическую обработку блюда, найти растительные и животные компоненты, не указанные на упаковке, маркеры ГМО, выявить бактериальную обсеменённость в случае нарушения технологии производства или превышении
времени хранения.

Конкретные направления в работе проектной смены

Таблица 7.
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8.

7.

Проект
«Система тестирования
факторов среды»

Проект
«Технология
распознавания личности
по данным мозговой
активности»
Проект
«Иммунитет.
Как защититься
от защиты?»
Проект
«Безопасный умный дом»

5.

6.

Проект
«Патогены: найти
и обезвредить»

4.

Патогены – это организмы, способные своей жизнедеятельностью вызывать патологическое состояние (болезнь) у других живых существ. Наш проект направлен
на выявление и изучение патогенов, окружающих нас в течение всего дня – вирусов
и бактерий, которые можно обнаружить на всех предметах ежедневного пользования – перилах лестниц, ручках дверей, смартфонах, ноутбуках и прочее. Цель проекта – выявить их высокоточным методом ПЦР и предоставить профилактическую
программу, которая позволила бы сделать жизнь безопаснее.
Проект направлен на создание технологии распознавания личности для аутентификации и определения психоэмоционального состояния пользователя на основе данных мозговой активности. В его основе биометрическое распознавание на основе когнитивных событий, заключающееся в идентификации индивидуальных реакции на
внешние стимулы с помощью электроэнцефалографии.
Принято считать, что наш иммунитет стоит на защите организма. Так ли хорошо он
справляется и что происходит, когда обнаруживаются сбои? В этом проекте мы разберемся с тем, как функционирует иммунная защита человека и всегда ли усиление
иммунитета работает на пользу организма.
Проектирование жилья с учетом новых технологий: энергетическая безопасность
(емкая батарея, аналогичная с Tesla Powerwall); генерирующие мощности на крыше/
участке; высокая пожарная безопасность за счет новых материалов и соответствующей архитектуры; рециркуляция воды. Макет жилого дома, спроектированного с учетом новых технологий и обеспечивающего принципиально новый уровень безопасности жизни.
Участники будут проектировать модель беспилотного летательного аппарата для мониторинга состояния окружающей среды на Черноморском побережье.

Продолжение таблицы 7.
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«Создание системы
персонализированного
подхода к вакцинации
от ЦМВ»

12. Проект

«Биометрический браслет»

11. Проект

Проект
«Квадрокоптер
для мониторинга
окружающей среды»
10. Проект
«Контроль содержания
антибиотиков в молочных
продуктах и куриных
яйцах»

9.

В рамках данного проекта предлагается разработать экспресс метод оценки содержания антибиотиков в молочной продукции и в составе куриных яиц. Бактериальные
тесты на выживаемость являются высокочувствительным тестом на наличие антибиотиков в различных продуктах питания. Кроме того, комбинация штаммов с устойчивостью к различным антибиотикам позволяет не только обнаружить наличие антибиотиков, но и идентифицировать их природу.
Создание биометрических датчиков, работающих в браслете. Разработка приложения для анализа данных для смартфона/компьютера. Набор датчиков, упакованных
в браслет или манжету, неинвазивно измеряющих показатели: температура, пульс,
давление, оксигенация крови, потоотделение, радиационный фон.
В рамках проекта будет вестись разработка тестовой системы на основе ПЦР (полимеразная цепная реакция ДНК) в реальном времени для определения в геноме человека: 1) Минорного варианта гена рецептора врожденного иммунитета (рецептор
врожденного иммунитета). У людей с заменами по данному положению в геноме ассоциирован слабый иммунный ответ на вакцинацию цитомегаловирусом (CMV). 2)
Варианта однонуклеотидного поиморфизма rs1953090 в гене белка каскада передачи
иммунного сигнала внутри клетки IKBKE, который ассоциирован у человека с быстро
развивающимся иммунным ответом на CMV.

Проектирование устройства для отбора проб воды черноморского побережья с помощью квадрокоптера и химический анализ отобранных проб

Продолжение таблицы 7.
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В реализации проектов данного типа руководители выделили
несколько этапов:
1. вводный (погружение в тематику, анализ по группам, доклады
участников, презентация проектов руководителями, распределение учащихся по группам);
2. замысел (чтение лекций, экскурсии, практикум, формулирование проблемы, обзор существующих решений, целей и задач проекта, оформление образа предполагаемого продукта,
понимание технического задания);
3. реализация (работа над проектом, программирование, лабораторные исследования, 3-D проектирование, моделирование и т.п.;
4. упаковка результата (представление) – в формате конференции.
Руководители и участники проектов руководствуются представлениями о том, что проект необходимо согласовывать и разрабатывать в соответствии с целями государства, науки, потребителя
и бизнеса, как исполнителя идеи.

4.

3.

Проект
«Предсказание эмоциональной окраски
отзывов»

2.

Задачи и алгоритмы рекомендательных систем (на примере данных Яндекс.Музыки). Проектная команда реализует несколько рекомендательных алгоритмов и оценивает их качество. Команда выполняет инфраструктурную часть проекта совместно, затем участники
раздельно реализуют свои алгоритмы в рамках внутрикомандного соревнования.

Задачи и алгоритмы анализа текстов (на примере классификации отзывов на КиноПоиске). Проектная команда реализует несколько алгоритмов классификации текстов и оценивает их качество. Команда выполняет инфраструктурную часть проекта совместно, затем участники раздельно реализуют свои алгоритмы в рамках внутрикомандного соревнования.
Проект
Имитационное моделирование физических явлений, экологических и социальных про«Моделирование
цессов, семантики больших текстовых коллекций. Реализация имитационных моделей расслучайных явлений» пространения информации в сетевых сообществах. Команда выполняет инфраструктурную
часть проекта совместно, затем участники раздельно реализуют модели различных явлений.
Проект
Большое количество задач анализа данных и моделирования сетей (компьютерных, транс«О способах решепортных) приводят к задачам оптимизации (чтобы найти оптимальные значения неизвестния задач оптимиза- ных параметров или найти равновесную конфигурацию). В качестве примеров конкретных
ции сверхбольших
приложений будут рассмотрены задачи поиска вектора PageRank, задача восстановления
размеров»
матрицы корреспонденций в большой компьютерной сети по замерам потоков на линках
(ребрах), задача поиска равновесия в модели распределения транспортных потоков по путям крупного мегаполиса и задача «сжатия измерений».

Проект
«Предсказание
музыкальных
предпочтений»

1.

6 направление «Извлекаем пользу из BIG DATA»

Конкретные направления в работе проектной смены

Таблица 8.
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7.

6.

5.

Продолжение таблицы 8.
Проект
Свойства некоторых больших сетей близки к асимптотическим свойствам случайных графов. Тем не менее, как правило, гораздо проще изучать характеристики таких случайных
«Модели больших
сетей и классические структур. В проекте мы разберемся в том, как подобные модели применяются в задачах поиска страниц в Интернете. Другое применение теории случайных графов – вероятностный
модели случайных
метод.
Решения некоторых комбинаторных задач основаны на том, что случайные графы
графов»
(как правило, в биномиальной модели и равномерной модели Эрдеша-Реньи) обладают
определенными свойствами с положительными вероятностями. Пожалуй, наиболее изученным классом свойств в контексте асимптотических вероятностей является класс свойств
первого порядка. В проектах мы уделим большое внимание этой теме (в частности, законам
нуля или единицы для свойств первого порядка).
Проект
В рамках данного проекта мы познакомимся с такими науками как теория решёток, геометрия чисел, теория выпуклых многогранников и теория двойственности. Эти области
«Криптография
математики важны как для фундаментальных исследований – например, их можно испольна решетках»
зовать для доказательства иррациональности и трансцендентности чисел, так и для прикладных задач – решётки активно используются для задач факторизации чисел и многочленов, а также для вычисления дискретных логарифмов. При этом, для того, чтобы начать
изучать эти науки, достаточно хорошо владеть школьным курсом математики.
Проект
Всем известно, как по-честному поделить пирог на две части: один делит, другой выбирает.
«Задача о справедли- А что делать, если делящих больше двух? При этом у них разные вкусы и, возможно, внутри
пирога есть неделимые объекты. Эту задачу можно решать на трёх уровнях: математичевом дележе»
ском, алгоритмическом и теоретико-игровом. На математическом уровне вопрос только
в существовании: можно ли найти делёж, удовлетворяющий определённым свойствам? Например, можно ли добиться, чтобы каждый из n участников считал, что получил хотя бы
1/n от пирога? Или можно ли сделать так, чтобы никто не завидовал чужому куску? На алгоритмическом уровне вопрос заключается в построении протокола, выявляющего подходящий делёж. Желательно, чтобы этот алгоритм работал достаточно быстро. На теоретикоигровом уровне разбирается вопрос о том, что будет, если участники начнут отклоняться от
протокола: можно ли получить больше, соврав о своих предпочтениях?
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Проект
«Алгоритмы на
больших графах»
9. Проект
«Медицинская
диагностика
по электрокардиограмме»
10. Проект
«Классические
методы теории
кодирования»

«Предсказание
поехавшей рамки
считывания для
антител»

11. Проект

8.

Проект посвящен изучению задач экстремальной теории множеств. Типичная задача такого рода звучит примерно так: насколько большим может быть семейство подмножеств
данного конечного множества, если подмножества этого семейства удовлетворяют некоторым ограничениям (например, попарно пересекаются). Мы разберем несколько базовых
методов теории множеств, которые включают метод циклов Катоны, компрессию, теорему
о тенях. С их помощью получим как различные классические результаты, такие, как теорему Эрдеша-Ко-Радо, Хилтона-Милнера, лемму Сауэра и Шеллаха, так и результаты более
современные.
Популяционное исследование с помощью секвенирования позволяет изучать как выглядят
различные мутантные формы генов в разных людях. Особенно интересно изучение генов
антител, стремительно мутирующих даже в одном человеке. Для этого используется технология таргетного (нацеленного) секвенирования, когда подготавливается большое количество фрагментов ДНК, предположительно содержащих антитела, которые далее секвенируются. К сожалению, на всех этапах этой работы могут происходить ошибки, которые
«портят» получившиеся прочтения антител. Целью проекта является исправление таких
ошибок для получения как можно большего репертуара интересующих нас генов.

В рамках проектов мы научимся работать со сложными задачами на больших графах и на
их случайных аналогах. Полученные результаты мы применим к классическим задачам
комбинаторной геометрии.
Задачи и алгоритмы классификации символьных последовательностей (на примере распознавания языка текста и диагностики заболеваний по электрокардиограмме). Команда
выполняет инфраструктурную часть проекта совместно, затем участники раздельно реализуют свои алгоритмы в рамках внутрикомандного соревнования.

Продолжение таблицы 8.
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Данное направление строится на связи прикладной математики и
программирования, а также реализации этих наук в различных областях человеческой жизни: медицине, юриспруденции, экономике.
Руководителями выделяются качества учащихся в начале проектной смены: очень качественная подготовка, познавательная
и творческая активность, аналитические способности, способность
и готовность выходить далеко за рамки школьной математики, существенные ограничения математической составляющей задач.
В данном направлении выделяются проекты «теоретического»
(скорее исследовательского) типа (в поиске новых оригинальных
решений, подходов) и «практического» типа (проекты решают
социально значимые задачи математическими методами).
Проекты теоретического типа выстраиваются
по логике этапов исследовательской деятельности:
1. Проблематизация. Проблема оформляется в виде исследовательского вопроса, в котором зафиксирована противоречивая
природа изучаемого объекта, явления.
2. Разбивка проблемы на комплекс задач.
3. Формулировка гипотез(ы) (реально формулируется не одна,
а несколько конкурирующих между собой гипотез).
4. Планирование исследовательских работ, выбор инструментария
5. Проверка выдвинутых предположений. Гипотеза приобретает
статус знания.
6. Оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта.
7. Представление результатов.
Практико-ориентированный проекты реализуются
по этапам проектной деятельности:
1. Оформление образа желаемого будущего;
2. Анализ ситуации, реальной практики, функционирующей
системы, требующей изменения;
3. Целеполагание, уточнение представлений об итоговом продукте;
4. Формулировка задач, которые следует решить;
5. Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;
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6. Планирование, определение последовательности и сроков работ;
7. Проведение работ; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта;
8. Представление продукта готового к использованию.
В процессе выполнения проектов руководителями
указываются следующие особенности взаимодействия
с учащимися:
• самостоятельное решение новой задачи учащимися на основе анализа решений других задач;
• ожидаемым продуктом проекта являются алгоритм, программная реализация.
• результат и качество продукта остаются под вопросом.
• самостоятельность учащихся в процессе деятельности более
50%.

4.

3.

2.

1.

Таблица 9.
Конкретные направления в работе проектной смены
7 направление «Совершенствуем человека и конструируем функциональную замену человека»
Проект
Проект направлен на создание технологии вывода информации, в основе которой лежат свойства
«Даем человеку нейропластичности, сенсорного замещения и сенсибилизации. Проект включает в себя носимое
новые чувства» устройство, программное обеспечение и методику обучения пользователей. Разработка может
быть использована для компенсации сенсорных нарушений и расширения сенсорного диапазона.
Технология может найти применение в технических средствах реабилитации после мозговых нарушений, системах обучения и носимых устройствах.
Проект
Мы хотим научить человекоподобного робота управлять автомобилем. Робот и дистанционно управляемую модель автомобиля с видеокамерой надо будет собрать из готовых компонентов и доработать. Затем
«Киберробота следует научить работать с рычагами, педалями и другими органами управления. Чтобы видеть
водитель»
препятствия на пути и избегать их, робот будет использовать данные с видеокамеры. Для распознавания препятствий мы разработаем систему компьютерного зрения. В результате робот сможет управлять
моделью, следовать за целью, избегать препятствий и решать другие задачи, интересные участникам
проекта, подражая при этом реальному водителю. При работе над проектом участники узнают многое
о современной робототехнике, схемотехнике, компьютерном зрении и программировании.
Проект
Разработка вычислительных систем нового поколения на основе принципов работы мозга яв«Реконструкция ляется актуальной мультидисциплинарной задачей современной науки. Проект посвящен иссленейронных сетей дованию принципов организации нейронных сетей мозга мыши для разработки модели нейроморфного вычислительного модуля.
мозга»
Проект
Проект «робот-друг» будет выполнять следующий сценарий: по полю разбросаны разноцветные кубики, робот подходит берет кубик и относит его в коробку нужного цвета, тем самым помогая убрать
«Робот
«старший брат» и отсортировать кубики. А также: утренний подъем (будильник по времени), чтение электронных
книг в слух, идентификация света светофора и команда ребенку «можно или нельзя переходить через
дорогу». Дети будут изучать и «подключать» библиотеку yandex-speechkit, которая позволит работать
на отечественных технологиях управлять, распознавать речь (человек будет отдавать команды роботу,
в свою очередь робот будет давать голосовой ответ на запрос или выполнять указанное действие)
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«ОСКАР»

Основной целью Проекта «ОСКАР – Оперативно Служебный Комплекс по Анализу Режима»
ПАО «РусГидро» является вовлечение талантливых старшеклассников в энергетическую сферу
и знакомство с профессией гидроэнергетика. Для участников проекта основной задачей является
создание модели робота, способного воспроизвести и заменить функционал работника оперативной службы малой гидроэлектростанции. В результате выполнения поставленной задачи участники проекта смогут провести серию функциональных испытаний робота, сделать технический
постпроектный анализ на основе полученных результатов испытаний, дать рекомендации по реализации проекта «ОСКАР» на объектах малой гидроэнергетики России.
6. Проект «Робот Проект «робот – помощник» (ассистент пожилых людей) будет обеспечивать: напоминание
о приеме таблеток в определенное время, чтение электронных книг вслух. Дети будут изучать
«Помощник»»
и «подключать» библиотеку yandex-speechkit, которая позволит работать на отечественных технологиях управлять, распознавать речь (человек будет отдавать команды роботу, в свою очередь
робот будет давать голосовой ответ на запрос или выполнять указанное действие).
7. Проект «Авто- При помощи технического зрения система распознает свободные парковочные места. Далее, определяя
матическая пар- местоположение автомобиля, ведет его к месту парковки. Предложенное решение позволяет нескольким
мобильным роботам двигаться в едином пространстве. Данная система предполагает использование
ковка»
в смежных проектах и имеет возможность масштабирования и применения в городских условиях.
8. Проект «Нейро- Проектная траектория представляет собой экспериментальный и аналитический этапы работы
с высокоточным и современным оборудованием: ЭЭГ, айтрекер, фМРТ. В результате выполнеинтерфейс
ния проекта его участники получают инструмент (методика получения физиологических данных
(глаз-мозги обработки физиологических рядов) для создания максимально быстрого интерфейса.
компьютер)»
9. Проект «Функц. В рамках данного проекта, будут рассчитаны параметры оптико-электронного блока (микроэзамена органов лектроника и схемотехника), разработана конструкция датчика (микромеханика), исследованы
слуха на основе основные параметры разработанной схемы. Результатом проделанной работы будет макет функволоконноциональной замены уха человека на основе ВО микрофона.
оптич. микроф.»

5. Проект

Продолжение таблицы 9.
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Проекты направления строятся на кибернетических исследованиях, попытках создания искусственного интеллекта, технологических новинках в области искусственных чувств, органов,
систем человека.
Опираются на методы и аппараты, используемые в нейробиологии, нейропсихологии.
В качестве методов и технологий работы с ребятами используются лекции, практические работы, лабораторные с использованием оборудования Полигонов, практическое моделирование,
техническое творчество, командные виды обсуждений: мозговой
штурм, репетиция презентации продукта.
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3.3. Наиболее удачные методические находки
Образовательного центра «Сириус»
Анализируя методические, технологические, педагогические
находки Образовательного центра «Сириус» в реализации первой
Проектной смены, можно подчеркнуть важность единства научного, методического и педагогического сообщества в решении
вопросов образования одаренных школьников.
В проектной смене интегрировался лучший опыт ведущих вузов
России: МГУ, МАМИ, СПбГУ, МФТИ и других. Опыт совместной
проектной деятельности преподавателей вузов и школ, включение
школьников в практическую деятельность по поиску инженерных
решений, работа в лабораториях и на научных площадках создает
огромный задел и мотивацию учащимся в их самостоятельном
творческом поиске.
Нами выделены основные находки, реализованные в проектной
смене «Сириуса»:
Во-первых, масштабность проекта. В «Сириусе» собраны лучшие лабораторные условия для проведения практических работ
и исследований в различных отраслях естественнонаучного знания. Прекрасно подобранные научные экспонаты в Полигонах
(выставочной зоне комплекса), интерактивные площадки, все
это является мотивирующим и иллюстрирующим фактором в современной науке. В образовательном центре собрано насыщенное
образовательное пространство.
Во-вторых, перспективным является свободный выбор учащимися направления в проектной деятельности, ведь многие
проекты – междисциплинарные, и за время смены ребенок может
попробовать себя в совершенно новом ракурсе, получить знания
и опыт в новой для себя сфере.
В-третьих, высочайший уровень организации, подготовки
и преподавания в проектной смене. Именно так и должны быть
выстроена настоящая развивающая работа со школьниками, когда
деятельность планируется, расписывается, тщательно подготавливается лучшими педагогами и учеными страны.
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В-четвертых, успеху проектной смены «Сириуса» способствует
чуткое руководство и наставничество заинтересованных, «одаренных» взрослых рядом с одаренными ребятами. Количество наставников в этой смене было 1 взрослый на 4 ребенка, что позволяет
удовлетворить образовательные, познавательные и творческие
запросы каждого обучающегося. В этом есть несомненный секрет
передачи мастерства «с рук». Ведь, находясь рядом с такими увлеченными, знающими, харизматичными педагогами, невозможно
остаться равнодушным к деятельности.
В-пятых, важным фактором считаем методику погружения,
используемую в данной смене, когда ребята полностью погружены
в свой проект, свою проблематику, а взрослые по ходу необходимости раскрывают новые знания и умения для ребят, раскрывают
новые грани науки и секреты мастерства.
В-шестых, важным является налаженное творческое взаимодействие взрослых и ребят. Как отмечали многие руководители
проектов, с такими ребятами действительно интересно самим
взрослым и их креативность позволяет говорить о настоящем
творческом сотрудничестве.
В-седьмых, как отмечают участники проекта, большую роль
сыграло участие не только научного сообщества, но и бизнескорпораций и производства. Многие проекты связаны с непосредственными запросами производства.
Е. Гудилин, также отмечает важные компоненты в реализации
проектной смены [1]:
–– Обязательный элемент (от куратора проекта): теоретическая
подготовка, освоение современного языка программирования, выработка практических навыков по дизайну, конструированию и прототипированию, навыков работы в команде;
–– Экспериментально-практическая составляющая (выполняется школьниками под руководством куратора): навыки прототипирования на трехмерном принтере с использованием
трехмерных компьютерных моделей, сборка устройства,
составление программного кода, управление устройством,
исправление ошибок и неточностей по петле обратной связи
с тестированием разработки;
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–– Творческая составляющая (самостоятельная работа детей): разработка дизайна, определение круга функциональных возможностей устройства, алгоритма взаимодействия
устройства с окружающим пространством;
–– Аналитическая составляющая (самостоятельная работа детей): поиск информации и сопоставление с существующими
аналогами, определение текущих и перспективных областей
использования разработки, выработка перспективных улучшений конструкции, анализ проблем, которые может в будущем решить разработка, критика имеющихся решений,
собственные предложения по будущему разработки;
–– Персональная составляющая: неординарная личность куратора проекта и его отношение к детям.
–– Проекты учащихся, реализованные в Образовательном
центре «Сириус» продемонстрировали несколько важных
вещей.
1) В проекте должна быть всегда идея, заложенная туда куратором. Не с потолка. Не упавшая в результате спорадического
мозгового штурма. А оригинальная, чистая и светлая, разумная,
выполнимая школьниками без привлечений инструментов
лженауки или пустых мечтаний (то есть все же заложенная
куратором проекта или переосмысленная и переработанная
идея кейса любого партнера).
2) Проект обязан быть исследовательским, а не чисто учебным
типа отверточной сборки конструктора. Это связано с интеграцией, как с теоретическими знаниями, так и с возможностью
альтернативных решений, которые могут найти сами школьники (роботы и лаборанты такого не умеют).
3) Выполнение проекта должно быть подобно маленькому, но
открытию, то есть его результаты не должны быть заранее
абсолютно предсказуемы. В том числе, результаты проекта
должны четко оставлять у школьников ощущение значимости
и возможной практической применимости, так, чтобы они
сами могли рассказать это все своими словами, пропустить
через себя и, соответственно, глубоко осознанно это все понимать [1].
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Такой подход дает соответствующий результат, когда школьники получают огромный практический опыт проектной и исследовательской деятельности, они начинают верить в свои силы,
ведь с ними рядом были такие именитые наставники, которые
взаимодействовали с ними в решении не учебных, но научных
и производственных задач.
Пожалуй, важнее этой веры в себя, свои возможности, мотивации достижения для учащихся, нет другой более важной цели
у педагогов. И можно быть уверенными, что участники проектных
смен «Сириуса» еще заявят о себе в других проектах не меньшего
масштаба.
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Приложение 1.
Проекты в бизнесе и творчестве
(по А.Н. Юшкову)
Художественное творчество –
проект или «просто» творчество?
Нобелевская премия по литературе:
• «За точные и богатые образы, которые дали читателям поновому взглянуть на реальный мир»
• «За картографию структуры власти и яркие образы сопротивления, восстания и поражения индивида»
• «За музыкальные переливы голосов и отголосков в романах
и пьесах, которые с экстраординарным лингвистическим усердием раскрывают абсурдность социальных клише и их порабощающей силы»
Что такое проект в бизнесе?
Проект – это комплекс усилий, предпринимаемых с целью
получения конкретных уникальных результатов в рамках отведенного времени и в пределах утвержденного бюджета, который
выделяется на оплату ресурсов, используемых или потребляемых
в ходе проекта.
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Приложение 2.
Положение о Проектной смене
Образовательного центра «Сириус»
(июль 2016 года)
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Проектной смены (далее – Смена), ее организационное,
методическое и финансовое обеспечение и порядок участия
в Смене.
2. Целями Смены являются:
–– развитие у учащихся творческих способностей и интереса
к научно-исследовательской деятельности и техническому
творчеству;
–– популяризация и пропаганда научных знаний;
–– предоставление учащимся возможности испытать свой
талант в решении исследовательских и прикладных научнотехнических задач;
–– получение учащимися опыта командной проектной работы;
–– привлечение учёных и практиков соответствующих областей
к работе с одарёнными детьми;
–– профориентация одарённых детей через выполнение проектов совместно с представителями университетской, научной
и технологической среды.
3. Проектная смена проводится в Образовательном центре «Сириус» (Образовательный Фонд «Талант и успех») в срок с 01 по
24 июля 2016 года.
4. В Смене принимают участие учащиеся государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций
Российской Федерации, окончившие в 2016 году 8, 9 и 10 классы и прошедшие конкурсный отбор на основании критериев,
определяемых в разделе V настоящего положения.
5. Участие школьников в Проектной смене бесплатно.
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II. Тематика Проектной смены
6. Формирование тематики Смены базируется на представлении
о том, что проектная деятельность – это действие (научное
исследование и техническое творчество), направленное на
решение актуальных проблем в интересах общества.
7. Основной подход к формированию тематики – междисциплинарность и проблемность.
8. Типы проектов – научно-исследовательские и научнотехнические.
9. Тематическая структура Смены состоит из нескольких проектных направлений, охватывающих различные области науки
и человеческой деятельности. В рамках каждого проектного
направления участниками Смены выполняется несколько
локальных командных проектов. Проектные направления
утверждаются Экспертным советом Фонда «Талант и успех»
до 1 апреля 2016 года.
10. Тематическая структура Смены, а также перечень всех локальных проектов утверждаются Экспертным советом Фонда
«Талант и успех» и публикуются на сайте Образовательного
центра «Сириус» не позднее 1 июня 2016 года.
11. Инициаторами проектных идей выступают привлекаемые
к проведению смены представители высших учебных заведений, научных центров и технологических компаний.
III. Проведение Проектной смены
12. Участники смены разделяются на проектные команды – группы, состоящие в среднем из 5 человек, и возглавляемые руководителем проекта. Состав и количество участников проектной
команды зависят от требований конкретного проекта.
13. На протяжении смены проектные команды работают над реализацией проектов, с целью достижения результата с учётом временных рамок и ресурсов, определяемых спецификой Смены.
14. Проектная смена проводится в Проектных лабораториях «Сириус», в состав которых входят:
–– Мастерская «3D моделирование»
–– Мастерская схемотехники и электроники
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15.
16.

17.

18.
19.

20.

–– Мастерская «Транспортные системы»
–– Мастерская «Архитектура и дизайн»
–– Лаборатория «Биохакинг»
–– Лаборатория «Молекулярный дизайн»
–– Лаборатория «Информационные технологии»
Для достижения проектной цели команды задействуют возможности, предоставляемые лабораториями и мастерскими, а также,
при необходимости, выполняют полевые исследования.
В распоряжение проектных команд предоставляются «Полигоны»: демонстрационно-выставочная зона, где представлены тренажеры, исследовательские модули и тестовые системы, а также
образцы современных устройств и технологических решений.
Помимо решения проектных задач участники Смены получают
возможность познакомиться с современными методами исследования и проектными инструментами, приобретают навыки
работы с различным оборудованием, посещают установочные
и обзорные лекции, консультируются с экспертами, выезжают
на экскурсии, связанные с темами проектных работ.
Завершением смены является Итоговая Конференция, в рамках
которой каждая проектная команда представляет результат
своей работы.
Результат работы проектной команды должен быть визуализирован и представлен в демонстрационно-выставочной зоне
«Полигоны» накануне итоговой конференции. Кроме того,
каждая команда должна записать и смонтировать 2–3-минутный ролик о своей работе над проектом.
Все материальные результаты проектов (модели, устройства,
прототипы, инсталляции, мультимедиа, видеоролики) остаются в собственности Образовательного центра «Сириус».

IV. Экспертный пул Проектной смены
21. С целью организационного и методического обеспечения работы Смены создается пул экспертов, в который входят:
–– руководители проектных направлений;
–– кураторы локальных проектов и проектных команд;
–– научные консультанты.
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22. Руководители проектных направлений – привлекаемые к проведению Смены представители университетской, научной
и технологической среды, имеющие опыт успешной организации проектной деятельности школьников и студентов, опыт
научной деятельности, а также организаторские и педагогические навыки.
В задачи руководителей проектных направлений входит:
–– формирование тематики проектного направления;
–– привлечение и отбор кураторов локальных проектов;
–– привлечение научных консультантов и лекторов по тематике направления;
–– организация и координация работы команд в рамках проектного направления, а также взаимодействие и координация между направлениями;
–– подготовка методических материалов по результатам работы проектного направления.
Руководители проектных направлений отвечают, в рамках
своей компетенции, за получение проектными командами
конечного результата.
23. Кураторы локальных проектов и проектных команд – привлекаемые к проведению Смены молодые специалисты, аспиранты, студенты, работники научных центров и технологических компаний, имеющие успешный опыт проектной работы
с детьми соответствующего возраста.
В задачи кураторов локальных проектов и проектных команд входит:
–– представление участникам смены проектной идеи;
–– разработка методики реализации проектной идеи с учетом
особенностей и ограничений, связанных с местом и сроками
проведения Смены;
–– организация работы внутри проектной команды, направленная на обеспечение конечного результата.
24. Научные консультанты – привлекаемые к проведению Смены
признанные эксперты в области, охватываемой одним или несколькими проектами.
В задачи научных консультантов входят:
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–– чтение обобщающих лекций соответствующей тематики;
–– консультация проектных команд;
–– оценка результатов проектной деятельности.
V. Отбор участников Проектной смены
25. Участниками Проектной смены могут стать учащиеся государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций Российской Федерации, окончившие в 2016
году 8, 9 и 10 классы и прошедшие конкурсный отбор.
26. Для организации отбора руководством ОЦ «Сириус» формируется Координационный совет смены из числа представителей
Образовательного центра, а также руководителей проектных
направлений.
27. Для участия в конкурсе учащийся должен в срок с 1 апреля по
1 мая 2016 года заполнить заявку на интернет-странице https://
sochisirius.ru/registration. Координационный совет смены оставляет за собой право не рассматривать заявки, поданные после
установленного в настоящем пункте срока.
28. В заявке учащийся указывает информацию о своих достижениях в олимпиадах и конкурсах, результативном опыте проектной
и исследовательской деятельности.
29. Учащийся также в обязательном порядке указывает проектное направление, в работе которого он планирует принять
участие.
30. После окончания срока регистрации поданные заявки отправляются на рассмотрение Экспертного совета.
31. Координационный совет совместно с руководителями проектных направлений осуществляет предварительный отбор
участников Смены на основании экспертной оценки заявок,
руководствуясь следующими принципами:
–– учитывается результативный проектный и исследовательский опыт учащегося;
–– учитываются результаты учащегося в региональных и всероссийских проектных и технологических конкурсах, а также региональных и всероссийских конкурсах и олимпиадах
по математике, физике, химии и биологии;
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32. При отборе приоритет отдается школьникам, которые ранее
участвовали в сменах Образовательного центра «Сириус»,
а также тем, кто показал высокие результаты в олимпиадах
и конкурсах, являющихся партнёрами ОЦ «Сириус». Указанные кандидаты могут получать персональное приглашение
к участию в Смене.
33. При отборе Координационным советом смены также учитываются рекомендации организаций, принимающих участие
в подготовке и проведении Проектной смены.
34. После завершения предварительного отбора список кандидатов Смены отправляется на рассмотрение Экспертному совету
Фонда «Талант и успех».
35. Экспертный совет Фонда «Талант и успех» на основании предварительного списка формирует список участников Смены.
36. Список участников Смены публикуется не позднее 10 мая
2016 года на сайте Образовательного центра «Сириус» и затем
может дополняться по решению Экспертного совета. //https://
sochisirius.ru/obuchenie/nauka/smena45/81
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