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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  
 

Актуальность исследования. Современное высокотехнологичное общество 

ставит перед российской системой общего образования задачу формирования у 

обучающихся готовности к постоянному самосовершенствованию и 

саморазвитию, к творческому решению проблем в изменяющихся условиях. Такая 

готовность обеспечивается комплексом универсальных учебных действий (УУД) 

как обобщенных способов действий, позволяющих школьникам успешно 

усваивать знания, овладевать умениями, ориентироваться в различных 

предметных областях и в структуре учебной деятельности.  
Формирование УУД осуществляется на всех уровнях общего образования. 

Начальная школа в этом процессе играет особую роль как этап, на котором 

закладываются основы личностного развития младших школьников, формируются 

их отношение к учебно-познавательной деятельности и социальный опыт. Вместе 

с тем следует отметить, что с введением Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования (ФГОС НОО) перед 

учителями встала задача организовать учебный процесс таким образом, чтобы не 

просто сообщать учащимся учебные знания и формировать навыки, но и 

формировать у них коммуникативные, регулятивные и когнитивные УУД, на 

которых базируются метапредметные компетенции и умение обучающихся 

самостоятельно мыслить и действовать. Эффективное достижение обозначенных 

результатов в условиях современной общеобразовательной школы требует отказа 

от традиционных подходов и поиска новых средств обучения. 
Применение робототехники в решении задач обучения и воспитания 

подрастающего поколения – новое направление в теории и практике современного 

образования. С точки зрения психологов и методистов, более эффективно обучать 

учащихся робототехнике в организациях дополнительного образования, так как в 

этих условиях над ребенком не довлеет страх оценки, он находится на занятиях в 

комфортной раскрепощенной обстановке, в технически оснащенной 

образовательной среде, стимулирующей его к овладению новыми техническими 

знаниями в процессе освоения основ робототехники. 
Обучение учащихся моделированию и сборке простейших роботов с 

применением специальных учебных конструкторов связывается в педагогических 

исследованиях с понятием «образовательная робототехника» как 

междисциплинарного направления. В общей системе знаний современная 

робототехника представляет собой следствие творческого взаимодействия таких 

научных областей, как кибернетика, механика, информатика и электроника.   
Необходимо отметить, что реформирование системы дополнительного 

образования способствует развитию образовательной робототехники. Система 

дополнительного образования отмечена в нормативно-правовых документах 

федерального уровня, таких как: Приказ Минобрнауки РФ «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам № 1008 от 29 августа 2013 года, Концепция 

развития дополнительного образования детей (от 4 сентября 2014 г. № 1726-р), 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 
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взрослых» (утвержден приказом Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613 н) и др.  
Степень разработанности проблемы. Отечественные разработки в 

направлении образовательной робототехники пока немногочисленны 

(А.С. Адаменко, В.Е. Алексеев, В.И. Алешин, Л.Л. Босова, К.А. Вегнер, 

В.А. Глазунов, Д. И. Павлов, М.Ю. Ревякин, Н.В. Софронова, С.А. Филиппов, 

Е.И. Юревич и др.). Следует отметит в этой связи работы зарубежных авторов 

(D. Alimisis, H. Altin, B. Cavas, J. Depešová, S.S. Kwak., M.S Kim, P. Migo, H. Noga, 

S. Papert, H.J. Ryu и др.). Повышенное внимание акцентируется авторами на 

потенциале системы дополнительного образования в деле робототехнического 

творчества и роботостроения.  
К настоящему моменту разработан и активно внедряется в повседневную 

педагогическую практику целый комплекс робототехнических конструкторов. Эти 

конструкторы характеризуются как имеющие обновленные функции, удобный и 

эргономичный дизайн и массу преимуществ перед своими предшественниками. 

Это такие модели, как Arduino, LEGO Mindstorms NXT, Crickets и ряд 

аналогичных конструкторов нового поколения.  
Применение в педагогической практике подобных моделей открыло 

широкие перспективы для популяризации робототехники. На современном этапе 

отмечается повышенный интерес к робототехнике и LEGO-конструированию 

среди школьников всех возрастных групп. В числе всех разработанных к 

настоящему времени моделей наиболее высокий интерес отмечается в отношении 

конструкторов типа LEGO.  
Существенное воздействие на современное состояние разработанности темы 

было доказано исследованиями одного из основателей лаборатории 

искусственного интеллекта в технологическом институте Массачусетса 

С. Пейперта. Многие современные образовательные программы и тренинги 

базируются именно на концепции профессора С. Пейперта относительно 

приобретения опыта, умений и знаний. В трудах С. Пейперта и других 

сотрудников лаборатории искусственного интеллекта в технологическом 

институте Массачусетса было доказано, что учащиеся наиболее эффективно 

осваивают ключевые умения и навыки именно в программах с участием роботов и 

робототехники. Наиболее продуктивное воздействие программы с участием 

робототехники оказывают на формирование у учащихся различных возрастных 

групп критического мышления и творческого подхода. Кроме того, применение в 

обучающем процессе программ с участием роботов всемерно способствует 

развитию коммуникативных навыков и способности к кооперации. Подобная 

форма обучения, при которой учащиеся самостоятельно конструируют знания, 

получила название «конструкционизм». Под руководством С. Пейперта были 

разработаны образовательно-инновационные комплекты LegoMindstorm, 

основным предназначением которых выступало применение в рамках тренингов и 

обучающих программ.  
В рамках богатых традиций российской педагогической науки 

рассматриваемая проблема также получила определенную разработку. 

Исследования отечественных ученых были связаны как с применением 

локализованных материалов LegoEducation, так и основывались на собственных 
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разработках (Д.В. Андреев, Л.Г. Белиовская, А.Е. Белиовский, К.А.  Вегнер, 

Г.А. Горшков, А.С. Злаказов, Изосимова Л.М., С.А. Филиппов, С.Г. Шевалдина 

и др.). 
Так Д.В. Андреев отмечает, что эффективность обучающих программ с 

использованием робототехники в значительной степени детерминируется 

активизацией деятельностного и проблемного подходов, ролью педагога и 

спецификой преподавания. На первый план в данном случае выходит задача 

перспективного планирования образовательных программ с использованием 

робототехники с учетом тесной взаимосвязи инженерной и программистской 

составных частей курса. Ученым был сделан вывод о том, что организация 

обучающей деятельности должна строго соблюдать необходимое соотношение 

когнитивных и мотивационных факторов. Это означает, что учащиеся не должны 

воспринимать деятельность в рамках курса в качестве игры. Но одновременно с 

этим курс обучения должен быть интересным, захватывающим, увлекательным. 

Было доказано, что эффективность обучающих программ с использованием 

робототехники в значительной степени детерминируется применением 

«конструкционизма» как ведущей формы обучения. Ключевым механизмом 

образовательного воздействия становятся конструкции, придуманные самими 

учащимися, а личная заинтересованность и мотивация становятся эффективным 

механизмом развития когнитивной, мотивационной, волевой сфер личности 

ребенка. Образовательный процесс приобретает выраженный характер 

сотрудничества и кооперации.  
В исследованиях К.А.  Вегнера раскрываются основные характеристики  

процесса создания роботов, предполагающие, во-первых, активную творческую 

деятельность ребѐнка, детализирующуюся через решение нестандартных задач и 

использование большого количества вариантов решения; во-вторых, развитие 

интереса обучающихся к технике, программированию и конструированию, 

которое ведѐт к популяризации профессии инженера и прививает интерес к 

робототехнике и, в-третьих, формирование у детей навыков программирования, 

развитие логического и алгоритмического мышления. 
Анализ педагогической литературы и отечественной практики общего и 

дополнительного образования показал, что при наличии определенной степени 

научной разработанности темы, исследования нередко характеризуются как 

достаточно фрагментарные. Правомерно отметить наличие сложившихся к 

настоящему времени противоречий:  
– между социальным заказом на формирование у обучающихся начальной 

школы умения учиться и несоответствующим этому заказу уровнем 

сформированности обеспечивающих это умение универсальных учебных действий 

у младших школьников; 
– между стоящей перед начальной общеобразовательной школой задачей 

совершенствования процесса формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся и неэффективным решением поставленной задачи имеющимися 

средствами; 
– между педагогическим потенциалом образовательной робототехники и 

неразработанностью научно обоснованных педагогических условий, 

способствующих эффективной реализации этого потенциала для формирования 
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универсальных учебных действий у младших школьников в условиях 

дополнительного образования. 
На основании анализа данных противоречий автору исследования 

представляется возможным сформулировать проблему исследования: каковы 

педагогические условия, реализация которых обеспечивает эффективное 

формирование универсальных учебных действий у младших школьников в 

процессе обучения робототехнике в учреждении дополнительного образования? 
Тема исследования: «Формирование универсальных учебных действий у 

младших школьников в процессе обучения робототехнике». 
Цель исследования: выявить, теоретически обосновать и экспериментально 

проверить педагогические условия, реализация которых обеспечивает 

эффективное формирование универсальных учебных действий у младших 

школьников в процессе обучения робототехнике в учреждении дополнительного 

образования. 
Объектом исследования является процесс обучения младших школьников 

робототехнике в учреждении дополнительного образования. 
Предмет исследования: педагогические условия, реализация которых 

обеспечивает эффективное формирование универсальных учебных действий у 

младших школьников в процессе обучения робототехнике в учреждении 

дополнительного образования. 
Гипотеза исследования: выявленные педагогические условия будут 

эффективно обеспечивать формирование универсальных учебных действий у 

младших школьников в процессе обучения робототехнике если:  
А) при их обосновании исходить из: 
– сущности и содержания процесса формирования универсальных учебных 

действий у младших школьников; 
– педагогического потенциала образовательной робототехники для 

формирования универсальных учебных действий у младших школьников в 

условиях учреждений дополнительного образования; 
Б) искомые педагогические условия предусматривают: 
– разработку и внедрение в образовательный процесс структурно-

функциональной модели формирования универсальных учебных действий у 

младших школьников в процессе обучения робототехнике;  
– установление конструктивного взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса (педагогов, младших школьников, родителей), 

ориентированного на оптимальное использование дидактического потенциала 

образовательной робототехники; 
– мониторинг и коррекцию хода формирования универсальных учебных 

действий у младших школьников на основе разработанного диагностического 

инструментария. 
Для успешного достижения поставленной цели и доказательства гипотезы 

исследования автором последовательно решался ряд исследовательских задач: 
– дать анализ сущности и содержания процесса формирования 

универсальных учебных действий у младших школьников; 
- раскрыть потенциал образовательной робототехники как логического этапа 

развития концепции политехнического образования для формирования 
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универсальных учебных действий у младших школьников в условиях учреждений 

дополнительного образования; 
– теоретически обосновать педагогические условия, обеспечивающие 

эффективное формирование универсальных учебных действий у младших 

школьников в процессе обучения робототехнике в учреждении дополнительного 

образования; 
– осуществить экспериментальную проверку педагогических условий, 

обеспечивающих эффективное формирование универсальных учебных действий у 

младших школьников в процессе обучения робототехнике. 
Методологической и теоретической основой исследования стали работы 

ученых в области: 
- общей дидактики: Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, Б.М. Бим-Бад, 

Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, А.Г. Крицкий, 

В.В. Краевский, А.Н. Леонтьев, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, С.Л. Рубинштейн, 

В.В. Рубцов, М.Н. Скаткин, Л.М. Фридман, А.В. Хуторской и др.; 
- методики обучения младших школьников: Ш.А. Амонашвили, 

В.В. Давыдов, В.Г. Закирова, Л.В. Занков, А.И. Савенков, Д.Б. Эльконин и др.; 
- политехнического образования: П.Р. Атутов, Ю.К. Васильев, 

А.М. Кувырталов, А.Г. Калашников, Г.И. Кругликов, Н.К. Крупская, В.И. Ленин, 

З.А. Литова, Н.Г. Лохичев, И.Я. Опоркин, А.И. Полобинкин, В.Д. Симоненко, 

О.А. Смирнова, С.А. Филиппов, М.Д. Цырлин, С.М. Шабалов, С.Г. Шаповаленко и 

др.;  
- формирования универсальных учебных действий: А.Г. Асмолов, 

Г.В. Бурменская, И.А. Володарская А.К. Лукьянович, Л.И. Харисова и др.; 
- образовательной робототехники: А.С. Адаменко, В.Е. Алексеев, 

В.И. Алешин, Г.С. Альтшуллер, С.А. Бешенков, Л. Л. Босова, А.Г. Гейн, В.А. 

Глазунов, А.П. Ершов, В.М. Монахов, А.Г. Кушниренко, Г.В. Лебедев, С. Пейперт, 

Р.А. Сворень, Н.В. Софронова, Е.И. Юревич и др.  
В рамках исследования автором был применен комплекс методов 

исследования: 
- эмпирические методы: анкетирование, сравнение, наблюдение, беседа, 

анализ и обобщение опыта; 
- теоретические методы: систематизация, моделирование, математизация, 

абстрагирование, изучение периодической печати, анализ монографической 

литературы научно-методического и философско-теоретического профиля; 
- статистические методы: статистическая обработка результатов 

исследования.  
Экспериментальной базой исследования стали кружки робототехники, 

созданные автором на базе школ городов Чебоксары и Новочебоксарск. Всего в 

эксперименте приняли участие более 300 школьников младших классов и 

7 преподавателей системы дополнительного образования детей. 
Организация и основные этапы исследования.  
На первом этапе настоящего исследования (2015-2016 гг.) автор установил 

исследовательскую сферу и осуществил изучение и анализ монографической 

литературы научно-методического и философско-теоретического профиля. 

Автором исследования были сформулированы проблема, объект, предмет, цели и 
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задачи исследования; выдвинута гипотеза. Разрабатывалась структурно-

функциональная модель формирования универсальных учебных действий у 

младших школьников, этапы и алгоритм обучения робототехнике.  
На втором этапе  исследования (2016-2018 гг.) автор реализовал уточнение 

гипотезы, детализировал сферу научного исследовательского интереса. Был 

осуществлен мониторинг эффективности модели и механизма формирования 

универсальных учебных действий у младших школьников в процессе обучения 

робототехнике. 
На третьем этапе исследования (2018-2019 гг.) были проведены 

детализация и обобщение полученных в ходе экспериментальной деятельности 

результатов, оформление исследовательских материалов.  
Научная новизна исследования состоит: 
- в выявлении и характеристике этапов становления образовательной 

робототехники в контексте процесса развития теории и практики 

политехнического образования: зарождение робототехники в рамках 

политехнического образования (1920-е – 1940-е годы); становление робототехники 

как компонента политехнического образования (1950-е – 1970-е годы); развитие 

робототехники в контексте внедрения компьютеризации во все сферы жизни 

общества (1980-е  – 2000-е); оформление образовательной робототехники как 

самостоятельной предметной области (2010-е – по настоящее время); 
- в научном обосновании педагогических условий, реализация которых 

обеспечивает эффективное формирование универсальных учебных действий у 

младших школьников в процессе обучения робототехнике: разработка структурно-

функциональной модели формирования универсальных учебных действий у 

младших школьников в процессе обучения робототехнике, направленная на 

обеспечение систематического формирования и объективного оценивания уровней 

сформированности всех видов универсальных учебных действий у обучаемых в 

условиях дополнительного образования; установление  конструктивной формы 

взаимодействия субъектов образовательного процесса (педагогов, обучающихся, 

родителей) в условиях дополнительного образования, предполагающей 

реализацию либерально-демократического и демократического стилей 

межсубъектого общения; мониторинг и коррекция хода формирования 

универсальных учебных действий у младших школьников на основе 

разработанного диагностического инструментария. 
Теоретическая значимость исследования заключается в обогащении 

теории общей педагогики: 
– раскрытием сущности формирования у младших школьников 

универсальных учебных действий в ходе обучения робототехнике (как поэтапного 

процесса переноса действий, сформированных у обучающихся в образовательном 

процессе общеобразовательной школы, в образовательный процесс учреждения 

дополнительного образования в соответствии с этапами обучения робототехнике)  

и содержания этого процесса (формирование у младших школьников навыков 

выполнения основанных на знаниях действий таким образом, чтобы действия, 

основанные на умении, стали осознанными; формирование навыков, 

характеризующихся высокой степенью освоения в результате многократного 

выполнения действий; формирование общеучебных умений и навыков, 
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обладающих свойством широкого переноса и обеспечивающих сознательность и 

рациональность выполняемых операций и действий); 
– выявлением педагогического потенциала образовательной робототехники, 

проявляющегося: а) в содержании обучения робототехнике, основанного на 

применении школьниками знаний учебных дисциплин (математика, технология и 

др.), их углублении в аспекте теории робототехники; б) в формах 

робототехнического творчества (моделирование роботов, создание проектов, 

соревновательная деятельность), стимулирующих школьников к отработке 

универсальных учебных действий, сформированных в учебном процессе в 

условиях школы, в практической деятельности; в) в возможности создания на 

занятиях обучения робототехнике в учреждении дополнительного образования 

атмосферы творчества и взаимодействия; 
– теоретическим обоснованием механизма формирования универсальных 

учебных действий у младших школьников в процессе обучения робототехнике, 

включающего алгоритм поэтапного обучения робототехнике и причинно-

следственные связи процессов обучения робототехнике и развития у младших 

школьников универсальных учебных действий. 
Практическая значимость исследования заключается в том, что 

построение процесса обучения робототехнике на основе разработанной модели 

позволяет повысить эффективность формирования универсальных учебных 

действий у младших школьников. Материалы и модель, разработанные в ходе 

исследования, могут найти обширное применение в образовательной деятельности 

как общеобразовательных школ, так и учреждений дополнительного образования 

детей.  
Материалы исследования (алгоритм обучения робототехнике, 

диагностический инструментарий оценивания уровня сформированности у 

младших школьников универсальных учебных действий), могут быть 

использованы руководителями и преподавателями педагогических вузов в 

практической и лекционной работе при подготовке студентов педагогических 

специальностей.  
Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечена 

соответствием методологии исследования поставленной проблеме; 

использованием соответствующих требованиям научности и предмету 

исследования методов; статистической и научно-практической значимостью 

полученных в ходе экспериментальной деятельности автора данных.  
На защиту выносятся следующие положения: 
1. Формирование у младших школьников универсальных учебных действий 

в ходе обучения робототехнике представляет собой  поэтапный перенос действий, 

формируемых у обучающихся в образовательном процессе общеобразовательной 

школы, в образовательный процесс учреждения дополнительного образования в 

соответствии с этапами обучения робототехнике. 
Содержание процесса формирования универсальных учебный действий у 

младших школьников в ходе обучения робототехнике включает формирование у 

младших школьников навыков выполнения основанных на знаниях действий 

таким образом, чтобы действия, основанные на умении, стали осознанными; 

формирование навыков, характеризующихся высокой степенью освоения в 
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результате многократного выполнения действий; формирование общеучебных 

умений и навыков, обладающих свойством широкого переноса и обеспечивающих 

сознательность и рациональность выполняемых операций и действий.  
2. Становление образовательной  робототехники в контексте процесса 

развития теории и практики политехнического образования включает следующие 

этапы: этап зарождения робототехники в рамках политехнического образования 

(1920-е – 1940-е годы); этап становления робототехники как компонента 

политехнического образования (1950-е – 1970-е годы); этап развития 

робототехники в контексте внедрения компьютеризации во все сферы жизни 

общества (1980-е  – 2000-е); этап оформления образовательной робототехники как 

самостоятельной предметной области (2010-е – по настоящее время). 
Педагогический потенциал образовательной робототехники состоит: 

а) в содержании обучения робототехнике, основанного на применении 

школьниками знаний учебных дисциплин (математика, технология и др.), их 

углублении в аспекте теории робототехники; б) в формах робототехнического 

творчества (моделирование роботов, создание проектов, соревновательная 

деятельность), стимулирующих школьников к отработке универсальных учебных 

действий, сформированных в учебном процессе в условиях школы, в практической 

деятельности; в) в возможности создания на занятиях обучения робототехнике в 

учреждении дополнительного образования атмосферы творчества и 

взаимодействия. 
3. Педагогические условия, реализация которых обеспечивает эффективное 

формирование универсальных учебных действий у младших школьников в ходе 

обучения робототехнике в учреждении дополнительного образования включают: 
– разработку структурно-функциональной модели формирования 

универсальных учебных действий у младших школьников в процессе обучения 

робототехнике, содержащей мотивационно-целевой блок (цель, задачи); 

методологический блок (подходы и соответствующие им принципы формирования 

универсальных учебных действий у младших школьников в процессе обучения 

робототехнике); содержательно-процессуальный блок (этапы и алгоритмы 

обучения робототехнике младших школьников в системе дополнительного 

образования, функционирующие на основе установленных причинно-

следственных связей формирования универсальных учебных действий и обучения 

робототехнике); оценочно-результативный блок (внешнее и внутреннее 

оценивание эффективности сформированности универсальных учебных действий);  
– установление конструктивной формы взаимодействия субъектов 

образовательного процесса (педагог ↔ младший школьник, педагог ↔ родители, 

родители ↔ дети) в условиях дополнительного образования, базирующейся на 

механизме взаимодействия через защиту, помощь, поддержку, сопровождение в 

процессе осуществления взаимной связи и поддержки, либерально-

демократическом и демократическом стилях общения; 
– мониторинг и коррекцию хода формирования универсальных учебных 

действий у младших школьников на основе разработанного диагностического 

инструментария внутреннего оценивания уровней сформированности 

формирования универсальных учебных действий у обучаемых: критериев (по 

А.В. Усовой), уровней и показателей развития у обучаемых познавательных, 
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регулятивных и коммуникативных учебных действий и внешнего оценивания этих 

универсальных учебных действий с помощью отобранных методик: «Шкала 

выраженности учебно-познавательного интереса», опросник мотивации, Проба на 

внимание (П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая); рефлексивная самооценка 

учебной деятельности; задание «Дорога к дому». 
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в 

ходе практической и экспериментальной деятельности в кружках по 

робототехнике для учащихся младших классов в городах Чебоксары и 

Новочебоксарск. Ход и основные результаты исследования обсуждались на 

заседаниях кафедры информатики и информационно-коммуникационных 

технологий, конференциях докторантов, аспирантов и соискателей Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Чувашский государственный педагогический университет им 

И.Я. Яковлева»; на конференциях: «Образовательная робототехника в 

дополнительном образовании детей: опыт, проблемы, перспективы» (г. Якутск, 

2015 г.), «Методика преподавания основ робототехники школьникам в общем и 

дополнительном образовании» (г. Москва, 2015 г.), «Актуальные проблемы 

методики обучения информатике в современной школе» (Москва, МПГУ, 2016 г.), 

«Актуальные проблемы математических и технических наук» (г. Чебоксары, 

2016 г., 2017 г, 2018 г), «Актуальные проблемы обучения математике в школе и 

вузе в свете идей Л.С. Выготского» (г. Москва, МПГУ, 2016 г.), «Образование: 

прошлое, настоящее и будущее» (г. Краснодар, 2017 г.), «Электронные ресурсы в 

непрерывном образовании» (г. Ростов-на-Дону, 2017 г.), «Инженерное 

образование: опыт, перспективы, проблемы» (Благовещенск, 2018), Петербургский 

международный образовательный форум (Санкт-Петербург, 2018, 2019).  
Материалы исследования представлены в 16 опубликованных работах, три 

из которых опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК РФ.  
Личное участие автора было реализовано на всех стадиях данного 

диссертационного исследования и состояло: в теоретическом обосновании 

необходимости внедрения структурно-функциональной модели формирования 

универсальных учебных действий младших школьников при обучении 

робототехнике, в разработке и апробации механизма и алгоритма формирования 

универсальных учебных действий. 
Цель и задачи диссертационного исследования определили структуру 

работы, которая включает в себя введение, две главы, заключение, список 

литературы (197 наименований отечественных и зарубежных источников) и 

приложения. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении раскрыта актуальность избранной темы исследования; 

проанализирована степень научной разработанности проблемы; определены цель, 

объект, предмет, гипотеза, задачи, методы, база и этапы исследования; показаны 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость; изложены основные 

положения, выносимые на защиту; отражены апробация и внедрение полученных 

результатов.  
В первой главе «Формирование универсальных учебных действий у 

младших школьников в процессе обучения робототехнике как 
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педагогическая проблема» раскрыты сущность и содержание процесса  

формирования универсальных учебных действий у младших школьников; на 

основе  сравнительно-сопоставительного и ретроспективного анализа  выделены 

этапы становления отечественной образовательной робототехники во взаимосвязи 

с процессом становления политехнического образования, раскрыт потенциал 

образовательной робототехники; обоснован механизм формирования 

универсальных учебных действий у младших школьников на основе авторского 

алгоритма обучения робототехнике. 
Современное российское образование решает задачу подготовки 

компетентного человека, понимающего динамику развития современного 

общества, особенно в условиях современного высокотехнологического общества. 

ФГОС НОО требует начать решение этих задач уже в начальной школе, чтобы в 

последующем позволить выпускнику начальной школы активно заниматься 

самообразованием, осваивать наиболее интересные им виды деятельности. Для 

этого необходимо сформировать у младших школьников комплекс универсальных 

учебных действий (УУД). 
В соответствии с ФГОС НОО универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные) являются составляющими 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечивают овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 
Формирование УУД возможно только в случае создания для этого 

педагогами и родителями благоприятных условий и применения эффективных 

средств. Одним из таких средств, по нашему предположению, является 

образовательная робототехника благодаря значительному педагогическому 

потенциалу робототехнической деятельности обучающихся в учреждении 

дополнительного образования. 
Согласно современному пониманию, робототехника представляет собой 

процесс создания и использования в практической деятельности роботов и других 

средств робототехники. Анализ работ П.Р. Атутова, Ю.К. Васильева, 

А.Г. Калашникова, Н.К. Крупской, М.Н. Скаткина, С.М. Шабалова, 

С.Г. Шаповаленко и др., а также современных ученых, занимающихся проблемами 

образовательной робототехники (В.А. Глазунов, Н.В. Софронова, Е.И. Юркевич 

и др.) позволил установить, что идеи образовательной робототехники зародились в 

рамках политехнического образования. Были выделены следующие этапы 

развития российского политехнического образования во взаимосвязи с обучением 

робототехнике школьников: 
- этап зарождения робототехники в рамках политехнического образования 

(1920-е – 1940-е годы); 
- этап становления робототехники как компонента политехнического 

образования (1950-е – 1970-е годы); 
- этап развития робототехники в контексте внедрения компьютеризации во 

все сферы жизни общества (1980-е  – 2000-е);  
- этап оформления образовательной робототехники как самостоятельной 

предметной области (2010-е – по настоящее время). 
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В настоящее время образовательная робототехника успешно функционирует 

на базе общего и дополнительного образования в форме  профильных кружков, 

связанных с обучением детей робототехнике и информатике. 

Педагогический потенциал образовательной робототехники состоит: а) в 

содержании обучения робототехнике, основанного на применении школьниками 

знаний учебных дисциплин (математика, технология и др.), их углублении в 

аспекте теории робототехники; б) в формах робототехнического творчества 

(моделирование роботов, создание проектов, соревновательная деятельность), 

стимулирующих школьников к отработке универсальных учебных действий, 

сформированных в учебном процессе в условиях школы, в практической 

деятельности; в) в возможности создания на занятиях обучения робототехнике в 

учреждении дополнительного образования атмосферы творчества и 

взаимодействия. 
Формирование универсальных учебных действий у младших школьников в 

процессе обучения робототехнике в условиях дополнительного образования имеет 

свою специфику и предполагает, во-первых, активную творческую деятельность 

ребѐнка; во-вторых, развитие интереса обучающихся к технике, 

программированию и конструированию; в-третьих, формирование навыков 

программирования, развития логического и алгоритмического мышления. Таким 

образом, формирование у младших школьников комплекса УУД в ходе обучения 

робототехнике рассматривается как поэтапный перенос действий, формируемых у 

обучающихся в образовательном процессе общеобразовательной школы, в 

образовательный процесс учреждения дополнительного образования в 

соответствии со следующими этапами обучения робототехнике: 
- формирование умений, как способов выполнения каких-либо действий, 

основанных на знаниях так, чтобы действия, основанные на умении, стали 

осознанными; 
- формирование навыков, характеризующихся высокой степенью освоения в 

результате многократного выполнения действий; 
- формирование общеучебных (обобщенных) умений и навыков, как 

универсальных способов приобретения и применения знаний в стандартных и 

нестандартных ситуациях, обладающих свойством широкого переноса. 
С целью обеспечения последовательности выделения обучаемыми полного 

состава существенных ориентиров, необходимых для правильного выполнения 

действия при переносе умений и навыков, разработан алгоритм обучения 

робототехнике младших школьников в системе дополнительного образования. Он 

состоит из шести взаимосвязанных, взаимообусловленных этапов: анализ образца 

продукта действия → анализ материала для достижения нужного результата → 

анализ и выбор орудий действия → выделение состава и порядка исполнительных 

операций → составление плана выполнения задания → самоконтроль выполнения 

задания с его коррекцией после рефлексии. 
Вторая глава «Педагогические условия формирования универсальных 

учебных действий у младших школьников в процессе обучения 
робототехнике» посвящена обоснованию педагогических условий формирования 

универсальных учебных действий у младших школьников в процессе обучения 
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робототехнике; представлены результаты опытно-экспериментальной работы по 

их реализации. 
В качестве первого педагогического условия выступает разработка и 

внедрение в образовательный процесс структурно-функциональной модели 

формирования универсальных учебных действий у младших школьников в 

процессе обучения робототехнике (Рисунок 1). Модель содержит иерархически 

соподчиненные компоненты (блоки) в следующей последовательности: 

мотивационно – целевой блок, методологический блок, содержательно-

процессуальный блок, оценочно-результативный блок. 
В основу первого, мотивационно-целевого блока модели, положены 

требования ФГОС НОО, базирующиеся на социальном заказе общества и 

государства и ориентирующие систему дополнительного образования на  

формирование универсальных учебных действий у младших школьников в 

процессе обучения робототехнике. Для достижения данной цели поставлены 

общие задачи (внедрение образовательной робототехники в процесс обучения и 

воспитания младших школьников в системе дополнительного образования; 

научно-методическая разработка и внедрение в учебно-воспитательный процесс 

системы занятий по обучению робототехнике разного уровня; вооружение 

младших школьников системой общеучебных умений и навыков работы с 

ресурсами робототехники; разработка оценочно-диагностического 

инструментария оценивания уровня сформированности универсальных учебных 

действий младших школьников; мониторинг динамики развития универсальных 

учебных действий у младших школьников в процессе обучения робототехнике) и 

специфичные для системы дополнительного технического образования задачи 

(создание комфортной раскрепощенной обстановки на занятиях по обучению 

робототехнике; создание технически оснащенной образовательной среды, 

стимулирующей ребенка к освоению технических знаний; создание когнитивной 

коммуникативно-активной среды; опора на личностный потенциал учащихся, их 

естественное стремление к познанию и творчеству;  мотивация к обучению 

робототехнике). 
Во втором, методологическом блоке модели, раскрыты подходы (системно-

деятельностный, технологический, личностно-ориентированный) и 

соответствующие им принципы: деятельности, вариативности, психологической 

комфортности и творчества; доступности, постепенности и нарастания сложности; 

конструктивности; природосообразности, продуктивности, автономности. 
В третьем, содержательно-процессуальном блоке модели, представлены 

обоснованные нами этапы и разработанный алгоритм обучения робототехнике 

младших школьников в системе дополнительного образования, 

функционирующие на основе установленных структурно-логических связей 

процессов обучения робототехнике и формирования универсальных учебных 

действий младших школьников. 
В четвертом, оценочно-результативном блоке модели, отражены внешнее и 

внутреннее оценивание эффективности сформированности универсальных 

учебных действий у младших школьников на основе разработанного 

диагностического инструментария. 
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 Цель - формирование универсальных учебных действий у младших школьников при обучении робототехнике   

 
 Задачи  

внедрение образовательной 

робототехники в процесс 

обучения и воспитания  

научно-метод. разработка и 

внедрение в УВП системы занятий 

по обучению робототехнике разного 

уровня: нач., сред., выс. 

вооружение системой обобщенных 

умений и навыков работы с 

ресурсами робототехники 

разработка оценочно - диагностического 

инструментария оценивания уровня 

сформированности УУД  

оценивание динамики развития 

УУД  

 

 Задачи  

создание комфортной 

раскрепощенной обстановки 

на занятиях по обучению 

робототехнике 

создание технически оснащенную 

образовательную среду, 

стимулирующую осваивать новые 

технические знания 

создание когнитивной 

коммуникативно-активной среды 
опора на личностный потенциал учащихся, 

их естественное стремление к познанию и 

творчеству 

мотивация в обучении 

робототехнике 
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Подходы  Принципы 
Системно-деятельностный Деятельности, вариативности, психологической комфортности и творчества 

Технологический Доступности, постепенности и нарастания сложности; конструктивности 
Личностно-ориентированный Природосообразности, продуктивности, автономности. 
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Процесс формирования универсальных учебных действий у младших школьников при обучении робототехнике 
 

Этапы обучения робототехнике 
1. Постановка задачи, ее осмысление, поиск путей 

решения 
2. Сборка роботов. 
3. Тестирование и корректировка роботов 

 Структурно-логические 

связи процесса обучения 

робототехнике и 

формирования УУД младших 

школьников 

 Алгоритм обучения робототехнике 
Анализ образца продукта действия с выделением соответствующих характеристик → 

Анализ материала с точки зрения свойств, необходимых для достижения нужного 

результата → Анализ и выбор орудий действия → Выделение состава исполнительных 

операций (характеристика каждой из них) и порядка их выполнения → Составление плана 

выполнения задания: подготовительный, исполнительный этап 
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 Внутреннее оценивание  Внешнее оценивание 

Критерии: состав и качество выполняемых операций, осознанность, 

полнота и свернутость 
Регулятивные УД Показатели 

сформированнности УУД 
Методики внешнего 

оценивания 

сформированности УУД Показатели сформированности УУД Познавательные УД 
Уровни: низкий, средний, высокий Коммуникативные УД 

 

Результат: сформированность УУД у младших школьников в процессе обучения робототехнике 

Рисунок 1 - Структурно-функциональная модель формирования универсальных учебных действий у младших школьников в 

процессе обучения робототехнике 
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Вторым педагогическим условием успешного формирования универсальных 

учебных действий у младших школьников при обучении робототехнике в 

условиях дополнительного образования является установление конструктивного 

взаимодействия участников образовательного процесса: 
- базирующегося на трех сторонах взаимодействия субъектов 

образовательного процесса: педагог ↔ младший школьник, педагог ↔ родители, 

родители ↔ дети; 
- реализующего механизм взаимодействия через защиту, помощь, 

поддержку, сопровождение в процессе осуществления взаимной связи и 

поддержки; 
- предполагающего либерально-демократический и демократический стили 

общения между субъектами образовательного процесса; 
- осуществляющегося на всех этапах обучения робототехнике: на первом и 

втором этапе обучения робототехнике преобладает реструктивный вид 

взаимодействия, а на третьем этапе – конструктивный вид взаимодействия между 

педагогом и младшими школьниками на занятиях по робототехнике; 
- отражающего основные показатели взаимодействия - взаимопознание, 

взаимопонимание, взаимоотношение, взаимные действия, взаимовлияние. 
Определение и использование диагностического инструментария, 

позволяющего осуществлять мониторинг и коррекцию процесса формирования у 

младших школьников универсальных учебных действий при обучении 

робототехнике – стало третьим педагогическим условиям реализации этого 

процесса. 
Диагностический инструментарий включает внешнее и внутреннее 

оценивание уровня сформированности универсальных учебных действий у 

младших школьников. Оценочно-результативная часть внутреннего оценивания 

содержит критерии – состав и качество выполняемых операций, осознанность, 

полнота и свернутость (по А.В. Усовой) и уровни сформированности УУД: низкий, 

средний, высокий, каждому из которых разработаны определенные показатели 

(Таблица 1).  
 

Таблица 1 - Уровни и показатели сформированности УУД 
 

Уровни Показатели 
Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД 

 
Низкий 

Выполнение сборки робота 
только по готовым бумаж-
ным инструкциям, слабая 
ориентация в технической 
информации 

Слабое соотнесение школь-
ных естественнонаучных 
знаний к процессу сборки 
робота 

Неукоснительное подчине-
ние готовому планированию 
учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками 

 
Средний 

Частично осознанное выпо-
лнение сборки робота после 
консультации с педагогом, 
ориентация в технической 
информации 

Сличение способа действия 
и его результата с заданным 
эталоном сборки робота. 
Частичная осознанность сос 
тава и качества выполняе-
мых операций 

Осознанное определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия в 
процессе сборки роботов 

 
Высокий 

Автоматическая самостоя-
тельная сборка робота с соб-
людением всех требований, 
осознанно и качественно 

Осознанное внесение необ-
ходимых дополнений и кор-
ректив в план и способ 
действия в случае расхож-
дения от эталона робота и 
его тестирование 

Полностью осознанное ини-
циативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации, 
поиск и оценка альтернатив-
ных способов тестирования и 
совершенствования роботов 
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В качестве внешней оценки из большого числа методик оценивания 

сформированности УУД младших школьников были отобраны методики, которые 

наиболее естественно вписываются в систему дополнительного образования 

школьников. В Таблице 2 представлены показатели и методики, которые были 

применены для получения статистических результатов. 
В процессе эксперимента была выдвинута и сформулирована следующая 

гипотеза: в результате внедрения на формирующем этапе эксперимента механизма 

и алгоритма обучения робототехнике должны произойти существенные сдвиги в 

уровнях сформированности универсальных учебных действий у обучаемых.  
 

Таблица 2 - Методики внешнего оценивания сформированности УУД  

у младших школьников в процессе обучения робототехнике 
 

УУД Показатель Методика 
Регуля- 
тивные 

Выявление рефлексивности самооценки 

в учебной деятельности 
Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности 

Познава-

тельные 
Определение уровня сформированности 

учебно-познавательного интереса 
«Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса» 
Выявления мотивационных 

предпочтений в учебной деятельности.   
Опросник мотивации 
 

Выявление уровня сформированности 

внимания и самоконтроля 
Проба на внимание (П.Я. Гальперин и 

С.Л. Кабыльницкая) 
Коммуни-

кативные 
 

Умение выделить и отобразить в речи 

существенные ориентиры действия, а 

также передать (сообщить) их партнеру 

Задание «Дорога к дому» 

(модифицированное задание 

«Архитектор-строитель») 
 

На подготовительном этапе эксперимента нами были разработаны и 

определены соответствующие инструментарий диагностики и инструктивно-

методические материалы и оборудование по робототехнике.  
Констатирующий этап эксперимента по результатам внутреннего 

оценивания позволил получить первоначальные данные уровней 

сформированности универсальных учебных действий: выявлены примерно 

одинаковые тенденции распределения уровней сформированности универсальных 

учебных действий у младших школьников, как в контрольных, так и в 

экспериментальных группах. У учащихся контрольной группы имеет следующее 

распределение по уровням: 33% - средний, 65% - низкий и 2% - высокий, у 

учащихся экспериментальной группы - 36% - средний, 63% - низкий и 1% - 

высокий. 
После проведения формирующего этапа эксперимента произошли следующие 

сдвиги в уровнях сформированности у младших школьников.  
1) Диагностика уровня сформированности познавательных УУД 

продемонстрировало увеличение количества обучающихся на I уровне (высоком) 

у контрольных групп на 4%, у экспериментальных – на 31%; уменьшение 

количества обучаемых на III уровне (низком) у контрольных групп на 14%, у 

экспериментальных – на 43% (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Изменение уровней сформированности познавательных УУД (в %) 
 

Эксперимент выявил, что познавательные универсальные учебные действия 

младших школьников претерпели изменения как в контрольной, так и в 

экспериментальной группе. Но в экспериментальной группе эти изменения 

значительнее: из 163 человек в конце эксперимента 63 обучаемых показали 

высокий уровень сформированности универсальных учебных действий (рост на 

29% по сравнению с контрольной группой), а на низком уровне осталось лишь 19 

человек, (понижение на 43%). Это объясняется использованием алгоритма 

обучения робототехнике на всех уровнях подготовки в соответствии с 

разработанными этапами обучения робототехнике.  
2) Диагностика регулятивных УУД показала увеличение количества 

обучаемых на I уровне (высоком) у контрольных групп на 2% у 

экспериментальных – на 47%; уменьшение количества обучаемых на III уровне 

(низком) у контрольных групп на 24%, у экспериментальных – на 48% 

(Рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3 - Сравнение изменений уровней сформированности 

регулятивных УУД (в %) 
 

Результаты развития регулятивных универсальных учебных действий у 

младших школьников подтверждают, что при применении механизма 

формирования универсальных учебных действий в процессе обучения 

робототехнике большую роль играет разработанный нами алгоритм. 

Технологическая эффективность реализации на практике этого механизма 
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подтверждается тем, что из 163 обучаемых экспериментальной группы в конце 

эксперимента вышли на высший уровень, когда обучающийся выполняет все 

операции сборки роботов последовательно, хорошо продуманно и вполне 

осознанно, 78 человек, тогда как в контрольной группе лишь 4 человека из 

49 обучаемых (рост на 45% по сравнению с контрольной группой). Существенно 

уменьшилось (на 48%) количество младших школьников экспериментальной 

группы, оставшихся на низком уровне (когда действия плохо осознанны, 

хаотичны) по сравнению с количеством таких обучаемых контрольной группы, в 

котором уменьшение составило лишь 14%. 
3) Оценка сформированности коммуникативных УУД свидетельствовала об 

увеличении количества обучаемых на I уровне (высоком) – в контрольных группах 

на 0%, в экспериментальных – на 39%  (Рисунок 4). 
Результативность сформированности коммуникативных универсальных 

учебных действий у младших школьников при обучении робототехнике 

обоснованно демонстрирует не только эффективность проведенного 

эксперимента, но и запущенные в ходе экспериментальной работы адаптационные 

процессы, которые дали обучаемым возможность на проявление умения слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и сотрудничать со взрослыми. Так на 

высший уровень сформированности коммуникативных универсальных учебных 

действий из экспериментальной группы вышли из 163 человек – 66 человек (40%), 

тогда как в контрольной из 49 человек только 4 обучаемых (8%). 
 

 
 

Рисунок 4 - Изменения уровней сформированности коммуникативных УУД (в %) 
 

Таким образом, использование на практике инструментария внутреннего 

оценивания эффективности сформированности универсальных учебных действий 

у младших школьников выявило существенные сдвиги в уровне 

сформированности каждого из видов универсальных учебных действий 

(познавательного, регулятивного и коммуникативного) обучаемых. 
Сформированность метапредметных результатов обучения по степени 

сформированности соответствующих универсальных учебных действий в 

результате внешнего их оценивания представлены в Таблице 3. 
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Таблица 3 – Результаты внешнего оценивания степени сформированности 

универсальных учебных действий 
 

Использованная 
методика 

Результат 

Познавательные УУД 
Адаптированный 
опросник «Шкала 
выраженности 
учебно-познаватель-
ного интереса» 

Существуют статистически значимые различия между уровнем 

сформированности познавательного интереса у учащихся, изучающих 

робототехнику и не посещающих кружки по робототехнике. 

Учитывая, что среднее значение больше в третьей группе (8,2>6,0), то 

можно утверждать, что обучение робототехнике оказывает 

положительное влияние на сформированность познавательного 

интереса у школьников младших классов. 
 

Опросник мотивации Корреляция результатов мотивации школьников, посещающих и не 

посещающих кружки робототехники, равна 0,99. Это свидетельствует 

о почти идентичной системе мотивов.  
 

Регулятивные УУД 
«Проба на внимание» 

(П.Я. Гальперин и 
С.Л. Кабыльницкая) 

Существуют статистически значимые различия в результатах 

сформированности внимания у учащихся, занимающихся в кружках 

робототехники (более года), и у учащихся, не посещающих кружки 

робототехники. 
 
 

Рефлексивная само-
оценка учебной 
деятельности 

У учащихся, посещающих кружки робототехники, выше уровень 

сформированности рефлексивной самооценки учебной деятельности 

по показателям «адекватность выделения качеств хорошего ученика» 

и «адекватное определение отличий Я от «хорошего ученика». 
 

Коммуникативные УУД 
Задание «Дорога к 
дому» (модифициро-
ванное задание «Архи 
тектор-строитель») 

С вероятностью 95% можно утверждать, что существуют 

статистически значимые различия в результатах сформированности 

коммуникативных учебных действий у учащихся, посещающих и не 

посещающих кружки. 
 

 

Таким образом, в процессе внешней оценки результатов опытно-

экспериментальной работы было доказано, что: 

- построение образовательного процесса в соответствии с моделью 

формирования универсальных учебных действий у младших школьников в 

процессе обучения робототехнике оказывает положительное влияние на 

сформированность познавательного интереса у школьников младших классов;  

- нет статистически значимых различий между уровнем сформированности 

рефлексивной самооценки учебной деятельности у учащихся, посещающих и не 

посещающих кружки робототехники, однако у учащихся, посещающих кружки 

робототехники, выше уровень сформированности рефлексивной самооценки 

учебной деятельности по показателям «адекватность выделения качеств хорошего 

ученика» и «адекватное определение отличий Я от «хорошего ученика»; 

- существуют статистически значимые различия в результатах 

сформированности коммуникативных учебных действий у учащихся, 

посещающих и не посещающих кружки робототехники; у школьников, 

посещающих кружки робототехники, коммуникативные учебные действия 

сформированы лучше. 
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Проведенная статистическая обработка результатов проведенного 

педагогического эксперимента данных подтвердила достоверность полученных 

эмпирических данных по определению уровней сформированности универсальных 

учебных действий у младших школьников при обучении робототехнике. 

В заключении сформулированы основные результаты и выводы 

исследования: 
1. Раскрыты сущность и содержание процесса формирования универсальных 

учебных действий младших школьников при обучении робототехнике в результате 

управляемого обучения, как процесса переноса общеучебных (обобщенных) 

умений и навыков, разработанных на школьных дисциплинах на занятия по 

робототехнике в системе дополнительного образования. 
2. Проведен сравнительно-сопоставительный и ретроспективный анализ, 

который позволил выявить четыре этапа становления отечественной 

образовательной робототехники во взаимосвязи с процессом развития 

политехнического образования. 
3. Выявлены и внедрены в образовательный процесс педагогические 

условия реализации процесса формирования универсальных учебных действий у 

младших школьников в процессе обучения робототехнике в условиях 

дополнительного образования: разработка и внедрение структурно-

функциональной модели формирования универсальных учебных действий у 

младших школьников в процессе обучения робототехнике; установление  

конструктивной формы взаимодействия субъектов образовательного процесса 

(педагогов, обучающихся, родителей) в условиях дополнительного образования, 

предполагающей реализацию либерально-демократического и демократического 

стилей межсубъектого общения; мониторинг и коррекция хода формирования 

универсальных учебных действий у младших школьников на основе 

разработанного диагностического инструментария. 
4. Доказана эффективность педагогических условий реализации процесса 

формирования универсальных учебных действий у младших школьников в 

процессе обучения робототехнике в условиях дополнительного образования, 

обеспечивающей пропедевтику инженерно-технической подготовки школьников в 

условиях современного высокотехнологичного общества.  
Обобщая вышеизложенное, можно сформулировать вывод, о том, что 

поставленные задачи решены; цель исследования достигнута. Результаты 

проведенного исследования могут применяться при обучении студентов 

педагогических вузов, а также на курсах повышения квалификации педагогов 

системы дополнительного образования.  
Дальнейшие перспективы исследования мы видим в разработке 

дидактических условий обучения робототехнике на уроках технологии и 

информатики не только в младших классах, но и в средних и старших классах 

общеобразовательной школы. 

Содержание диссертации отражено в 16  публикациях, общим объемом 5,9 п.л. 

(авторский вклад – 5,1 п.л.): 
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