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Аннотация
Проектная деятельность рассматривается в качестве действенного метода и средства обуче-

ния, обладающего широким спектром инструментальных возможностей для овладения учащи-
мися знаний, активизируя внутренние мотивы в достижении результатов по усвоению системы 
операций в процессе практической деятельности. Цель исследования заключается в теоретиче-
ском обосновании и экспериментальной проверке результативности применения положений 
проектного подхода с интеграцией инструментов цифровых технологий в организации занятий 
дополнительного образования для повышения мотивационного потенциала учащихся. В рамках 
исследовательской деятельности применялись следующие методы исследования: теоретический 
анализ с целью осмысления накопленного в педагогической науке информационного материала 
по результатам научной работы отечественных и зарубежных авторов, его обобщение, система-
тизация и интерпретация, анкетирование, педагогическое наблюдение и эксперимент, а также 
статистические методы для математического анализа результатов экспериментальной части ис-
следования. Результаты исследования, выраженные зафиксированными в ходе педагогического 
эксперимента данными, свидетельствуют о результативности применения положений проектно-
го подхода с интеграцией инструментов цифровых технологий в организации занятий дополни-
тельного образования. Разница между мотивационными потенциалами учащихся контрольной и 
экспериментальной групп составила на контрольном этапе педагогического эксперимента в 
среднем 27,45 балла, что дало основание для констатирования высокой эффективности предло-
женной технологии организации занятий кружка робототехники муниципального учреждения 
дополнительного образования Тюменской области. Практическая значимость исследования за-
ключается в возможности применения его результатов при планировании и организации дея-
тельности кружков по робототехнике в муниципальных учреждениях дополнительного образо-
вания в ходе разработки программ с прогнозированием положительных результатов обученно-
сти учащихся.
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Abstract
Within the framework of the study, project activity was considered as an effective method and means 

of teaching, having a wide range of instrumental possibilities for mastering knowledge by students, 
activating internal motives in achieving results on mastering the system of operations in the process of 
practical activity. The purpose of the study is to theoretically substantiate and experimentally verify the 
effectiveness of the application of the provisions of the project approach with the integration of digital 
technology tools in the organization of additional education classes to increase the motivational potential 
of students. Within the framework of research activities through the use of research methods adequate to 
the purpose: theoretical analysis in order to comprehend the information material accumulated in 
pedagogical science based on the results of scientific work of domestic and foreign authors, its 
generalization, systematization and interpretation, questionnaires, pedagogical observation and experiment, 
as well as statistical methods for mathematical analysis of the results of the experimental part of the study. 
The results of the study, expressed by the data recorded during the pedagogical experiment, indicate the 
effectiveness of the application of the provisions of the project approach with the integration of digital 
technology tools in the organization of additional education classes. The difference between the 
motivational potentials of students of the control and experimental groups averaged 27.45 points at the 
control stage of the pedagogical experiment, which gave grounds for stating the high efficiency of the 
proposed technology for organizing classes of the robotics circle of the municipal institution of additional 
education of the Tyumen region. The practical significance of the research lies in the possibility of applying 
its results in planning and organizing the activities of robotics circles in municipal institutions of additional 
education during the development of programs with the prediction of positive results of student learning.
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Образовательная политика института дополнительного образования свидетельствует о его институ-
циональности в системный компонент российского образования, выполняющего важные социальные 
функции. Содействуя повышению культурного уровня и развитию творческих способностей учащихся, 
его деятельность в рамках реализуемых занятий способствует приращению новых знаний, повышению 
социальной адаптации в условиях социально-экономической неопределенности и перемен. В этом слу-
чае деятельность института дополнительного образования выступает в качестве источника повышения 
социального ресурса учащегося при условии наличия у него высокого уровня познавательного интереса 
в приобретении новых знаний, навыков, смыслов и опыта, востребованных в реальной жизни.

Вследствие низкой эффективности занятий дополнительного образования и применяемых 
внешних стимулов, присущих основному общему образованию, ведущим фактором успешности 
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обучения учащегося становится познавательный интерес, под которым подразумевается избира-
тельное внимание к окружающей действительности с целью освоения новых знаний и приобрете-
ния опыта. Однако именно система дополнительного образования обладает многовариативными 
механизмами формирования познавательного интереса, в инструментарий которых входят: лич-
ность педагога, виды познавательной деятельности, формы, организация обучения, его содержа-
ние, средства и методы [1, с. 153]. Предваряющий исследование теоретический анализ научных ра-
бот, посвященных проблемным аспектам формирования познавательного интереса и мотивации к 
освоению видов деятельности, реализуемых в системе дополнительного образования, позволил 
констатировать их недостаточность [2–4]. Практически не раскрыты вопросы интеграционной 
опосредованности применения инновационных инструментов в практике занятий, позволяющих, 
учитывая возрастные и индивидуальные особенности учащихся, активизировать их мотивацион-
ный ресурс, тем самым качественно улучшая значения показателей социальной успешности. 

В ходе анализа научно-информационных источников, посвященных проблеме формирования 
познавательного интереса и повышению мотивации учащихся в условиях дополнительного образо-
вания, были выявлены работы, в которых отражены разработки теоретических подходов примене-
ния информации в сфере дополнительного образования (И. М. Осмоловская, 2005; И. В. Роберт, 
2017 и др.), риски влияния медийной реальности на личность учащегося (А. С. Запесоцкий, 2008; 
Д. И. Фельдштейн, 2000 и др.), особенности применения инструментария медиапедагогики в систе-
ме дополнительного образования (Ю. С. Тюнников, М. А. Мазниченко, 2006; И. В. Жилавская, 
2017; А. А. Левицкая, 2011 и др.), а также отдельные вопросы применения интернет-технологий в 
рамках современных социально-гуманитарных задач дополнительного образовании (И. К. Заброди-
на, 2012; А. Е. Новиков, 2004; О. В. Пустовалова, 2014; Е. В. Чернобай, 2010 и др.). Несмотря на 
накопленный информационный массив знаний, представленных в виде результатов исследований, 
не было выявлено научных работ, раскрывающих механизм формирования познавательного инте-
реса учащихся, опирающихся на внутренние мотивы с интеграцией инновационных инструментов 
в практике образовательной деятельности.

Гипотезой настоящего исследования стало предположение о возможности повышения познава-
тельного интереса учащихся на занятиях дополнительного образования проектной деятельностью с 
интеграцией инструментов цифровых технологий.

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально проверить результатив-
ность применения положений проектного подхода с интеграцией инструментов цифровых техноло-
гий в организации занятий дополнительного образования для повышения мотивации учащихся. 

Постановка и последовательное решение задач исследования: 
1) теоретическое обоснование возможности применения проектного подхода; 
2) разработка технологии организации проектной деятельности учащихся с интеграцией ин-

струментов цифровых технологий; 
3) экспериментальная проверка результативности организации проектной деятельности на мо-

тивационную сферу учащихся.
Методы исследования включали в себя теоретический анализ с целью осмысления накоплен-

ного в педагогической науке информационного материала по результатам исследовательской дея-
тельности отечественных и зарубежных авторов, его обобщение, систематизация и интерпретация, 
анкетирование, педагогическое наблюдение и эксперимент, а также статистические методы для ма-
тематического анализа результатов экспериментальной части исследования.

Теоретический анализ результатов исследований, осуществленных в рамках затронутых про-
блемных вопросов [5–9], позволил представить проектную деятельность учащихся в качестве ос-
новной дидактической единицы образования. Предположение основывается на ряде факторов, вы-
явленных в ходе исследовательской деятельности:
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1) проектная деятельность, рассматриваемая исследователями как метод и средство обучения, 
обладает широким спектром инструментальных возможностейдля овладения учащимися знаний в 
процессе практической деятельности;

2) проектная деятельность обладает способностью к интеграции множества инструментов раз-
вития, обучения и воспитания в целостный образовательный процесс;

3) проектная деятельность активизирует развитие общих и специальных способностей, прояв-
ленных абстрактно-логическим креативным мышлением, наглядно-образной памятью и т. д.;

4) проектная деятельность способна создавать необходимую базу для развития у учащихся по-
требности в освоении новых знаний, активизируя внутренние мотивы в достижении результатов по 
усвоению системы операций, формируя регулятивные компоненты самосознания [10, с. 62].

В силу многоаспектности проектной деятельности (от лат. projectus – брошенный вперед, «про-
жектировать») до настоящего времени сохраняется неоднозначность толкования, однако в настоя-
щем исследовании под проектной понимается деятельность, направленная на создание проекта, как 
прототип предполагаемого или возможного объекта, его состояния либо действий, что, в сущности, 
не противоречит ни одному из предложенных вариантов трактования [11; 12]. Опираясь на такое 
понимание сущности проектной деятельности, в сфере дополнительного образования в рамках ра-
боты кружка по робототехнике в контексте современных условий развития цифровых технологий 
(векторная графика, лазерная резка, 3D-моделирование, работа с электроникой на основе микро-
контроллера Arduino) ее можно рассматривать как воплощение идей из мультимедиаисточников в 
виде физического прототипа. Применение положений проектного подхода в организации деятель-
ности учащихся (индивидуальной, групповой) позволяет сместить акцент с педагога на самостоя-
тельную деятельность обучающихся, предъявляя требования по проявлению имеющегося у них по-
тенциала в виде совокупности умений анализировать, сопоставлять, синтезировать, моделировать, 
прогнозировать результат [13, с. 128]. Организация занятий в таком случае позволяет не только 
приобрести новые знания и умения (hardskills), но и развить метапредметные компетенции 
(softskills). Цифровые образовательные ресурсы Интернета (http://raor.ru/; http://edurobots.ru; http://
robot.bmstu.ru/index.php?c=links; http://lr.obrYaz.pro/; http://a-robotov.ru/; http://robot13.at.ua/; http://
www.robofest.ru/; http://insiderobot.blogspot.com/; http://www.shelezyaka.com/index.php/blog; http://
фгос-игра.рф/ и др.) предоставляют учащимся самостоятельно осуществлять поиск необходимого 
инструментария для воплощения в индивидуальном (групповом) проекте свои идеи. Организация 
проектной деятельности на базе муниципального учреждения дополнительного образования Тю-
менской области «Центр робототехники и АСУ» осуществлялась для всех учащихся в рамках указа 
губернатора Тюменской области. Направленность создаваемых учащимися итоговых проектов 
(рис. 1), защита которых обеспечивала получение сертификата (документа об окончании), подтвер-
ждающего уровень освоения ими цифровых компетенций, определялась заданием, согласно кото-
рому каждый участник должен был создать прототип персонажа (либо предмет, принадлежащий 
персонажу) из известных игр или аниме-сериалов с использованием инструментов цифровых тех-
нологий (векторная графика, лазерная резка, 3D-моделирование, работа с электроникой на основе 
микроконтроллера Arduino).

В ходе организации проектной деятельности учащихся предусматривался ряд этапов: 1-й этап 
заключался в определении набора умений и навыков, которыми должен овладеть учащийся;  
2-й этап предусматривал установление композиционной структуры планируемых учащимися про-
ектов; в ходе 3-го этапа определялись виды формирования умений и навыков, необходимых для 
успешного выполнения проекта; на 4-м этапе устанавливалась степень вероятности возникновения 
затруднений, с которыми каждый из учащихся мог столкнуться при выполнении проектной дея-
тельности; 5-й этап включал в себя выполнение учащимися запланированного проекта с сопрово-
ждением педагога для своевременной корректировки (в случае необходимости) их проектной дея-
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тельности [14, с. 162]. В проектной деятельности учащиеся вынуждены, самостоятельно изучив 
тематику, осуществить выбор персонажа из известных игр или аниме-сериалов, изучить его вид и 
поведение, создать его прототип, пропустив электронный образ через призму собственного воспри-
ятия, поставить цель и отобрать средства для ее реализации. 

В процессе работы над прототипом образа персонажа или деталью его костюма (личной ве-
щью) учащиеся вынуждены использовать различные информационные источники знаний, в ходе 
анализа которых происходит формирование их информационной компетентности, а самостоятель-
ный выбор объекта проектной деятельности предполагает проявленную заинтересованность уча-
щихся, что служит в качестве устойчивой основы для повышения их мотивации. Повышение моти-
вации становится возможным в силу визуализированной подачи смысла отображаемого в проект-
ной деятельности объекта, первоначально ментально созданного учащимися в границах своего во-
ображения, а позже созданного в физическом обличии [15, с. 98]. Образовательная ценность в этом 
случае будет заключаться в установлении положительной мотивации у авторов проекта, вероят-
ность которой будет определяться в экспериментальной части настоящего исследования в рамках 
организованного педагогического эксперимента. 

В рамках педагогического эксперимента (констатирующий, формирующий и контрольный эта-
пы), длящегося на протяжении одного учебного года (2021/2022 гг.), приняли участие, добровольно 
изъявив желание, 16 учащихся, посещающих кружок робототехники муниципального учреждения 
дополнительного образования Тюменской области «Центр робототехники и АСУ». Все учащиеся 
были поделены на две группы: экспериментальная (ЭГ, n = 8) и контрольная (КГ, n = 8). Организа-
ция проектной деятельности была осуществлена только с учащимися ЭГ, в то время как обучаю-
щиеся КГ осваивали программный материал, стандартно предлагаемый к реализации в кружках 
по робототехнике. Измерение уровня мотивации учащихся осуществлялось посредством инстру-
ментария, предложенного методом Р. Хекмана и Г. Олдхэма «Характеристики работы и формиро-
вание рабочих заданий», адаптация которого позволила выявлять текущее состояние взаимосвязи 
между характеристиками деятельности и уровнем заинтересованности в ней обучающихся: разно-
образие деятельности, однозначность проектного задания, личная значимость в освоении знаний 

Рис . 1 . Примеры итоговых проектов учащихся муниципального учреждения дополнительного образования  
Тюменской области «Центр робототехники и АСУ»

Проекты, выполненные учениками «Центра робототехники и АСУ», из игровых вселенных
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и овладении умениями и навыками, автономность, обратная связь, уровень ответственности за ре-
зультаты, т. е. все то, что способствует улучшению личностных результатов обучения.

Вычисление мотивационного потенциала (МП) учащихся осуществлялось по формуле:

,                                              (1)

где РД – разнообразие деятельности; ЗД – значимость деятельности; А – автономность деятельнос-
ти; ОС – обратная связь.

Полученные в ходе педагогического эксперимента данные фиксировались в протоколы, под-
вергались математическому анализу, обобщались и интерпретировались. Процедура анкетирования 
повторялась 5 раз в соответствии с этапами экспериментальной части исследования, а их результа-
ты отражены на рис. 2.
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Рис . 2 . Динамика изменений средних значений мотивационных потенциалов учащихся, баллы
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В рамках экспериментальной части исследования были изучены факторы, оказывающие наи-
большее воздействие на формирование мотивационного потенциала учащихся, выраженные в до-
лях (средний показатель) и вычисляемые по формуле:

,                                                                      (2)

где k – количество факторов (n = 16); Ni – количество учащихся.
Полученные на контрольном этапе педагогического эксперимента данные отображены в таблице.
Значения, представленные в таблице, совмещенные в ходе интерпретации с данными, отобра-

женными на рисунке, свидетельствуют о наличии положительной взаимосвязи между проектной 
деятельностью учащихся ЭГ и результативностью ее применения, выраженной в преобладании над 
показателями обучающихся КГ в развитии логического, абстрактного и творческого мышления, на-
выков самостоятельной и совместной деятельности, а также организаторских способностях. Обра-
щают на себя внимание значения показателей способов освоения знаний, которые представляют 
собой ключ к пониманию взаимосвязи проектной деятельности учащихся ЭГ с позитивной дина-
микой, выявленной в их мотивационном потенциале.

Полученные в ходе исследовательской деятельности данные, позволившие теоретически обо-
сновать и экспериментально проверить результативность применения положений проектного под-
хода с интеграцией инструментов цифровых технологий в организации занятий дополнительного 
образования, свидетельствуют о повышении мотивационного потенциала учащихся. В процессе 
организации педагогического эксперимента были зафиксированы данные, значения которых указы-
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вают на наличие положительной динамики в обеих группах участников. Однако в ЭГ значения мо-
тивационного потенциала выше по сравнению с КГ на всех этапах промежуточных измерений при 
изначальном преимуществе в 5,97 балла: 2-й этап – ЭГ = 75,15 балла, КГ = 68,06 балла (разница в 
7,09 балла); 3-й этап – ЭГ = 82,21 балла, КГ = 72,64 балла (разница в 9,57 балла); 4-й этап – ЭГ = 
94,56 балла, КГ = 76,27 балла (разница в 18,29 балла); 5-й этап – ЭГ = 106,54 балла,  
КГ = 79,09 балла (разница в 27,45 балла). 

Факторы воздействия на учащихся, выявленные в ходе педагогического эксперимента, доля

Факторы
Среднее кол-во 

факторов / учащийся
ЭГ КГ

Наиболее интересные виды деятельности
1. Теоретические занятия 0,21 0,21
2. Практическая деятельность 0,38 0,41
3. Творческая работа 0,37 0,39
4. Конструирование 0,33 0,37
5. Участие в соревнованиях 0,21 0,18
6. Создание проекта 0,43 0,45
Задействованные навыки и способности
7. Логическое мышление 0,63 0,22
8. Навыки самостоятельной работы 0,47 0,21
9. Навыки совместной деятельности 0,53 0,45
10. Абстрактное мышление 0,38 0,19
11. Творческое мышление 0,37 0,23
12. Организаторские способности 0,21 0,12

Меры, делающие обучение самостоятельнее
13. Самостоятельный выбор тем 0,47 0,21
14. Самостоятельный выбор средств и методов воплощения идеи 0,52 0,19
Способы освоения знаний
15. Я испытываю самоудовлетворение 0,34 0,18
16. Я уверен в своих способностях и силах 0,43 0,15

Примечание: выделены наиболее значимые воздействия факторов.

Также в качестве сопутствующих результатов исследования можно назвать выявленные наибо-
лее значимые факторы воздействия на учащихся, активизирующие динамику повышения мотива-
ционного потенциала в ходе проектной деятельности учащихся, среди которых логическое мышле-
ние (среднее значение 0,63), навыки совместной деятельности (среднее значение 0,53), самостоя-
тельный выбор средств и методов воплощения идеи (среднее значение 0,52). Таким образом, можно 
констатировать, что экспериментальная проверка результативности применения положений про-
ектного подхода с интеграцией инструментов цифровых технологий в организации занятий допол-
нительного образования продемонстрировала высокую степень эффективности, повысив мотива-
ционный ресурс учащихся. 
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