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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. 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 
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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, теория приводов 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 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 
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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 
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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 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.  
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В исследованиях К.А.  Вегнера раскрываются основные характеристики  

процесса создания роботов, предполагающие, во-первых, активную 

творческую деятельность ребёнка, детализирующуюся через решение 

нестандартных задач и использование большого количества вариантов 

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

программированию и конструированию, которое ведёт к популяризации 

профессии инженера и прививает интерес к робототехнике и, в-третьих, 

формирование у них 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 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 
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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». 

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. 

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. 

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;  
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– 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 

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.; 
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- методики обучения младших школьников: Ш.А. Амонашвили, 

В.В. Давыдов, Л.В. Занков, М. Монтессори, 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 были 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. 

Этапы исследования.  

На первом этапе настоящего исследования (2015-2016 гг.) автор 

установил исследовательскую сферу и осуществил изучение и анализ 
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монографической литературы научно-методического и философско-

теоретического профиля. Автором исследования были сформулированы 

проблема, объект, предмет, цели и задачи исследования; выдвинута гипотеза. 

Разрабатывалась структурно-функциональная модель формирования 

универсальных учебных действий у младших школьников, этапы и алгоритм 

обучения робототехнике.  

На втором этапе настоящего 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 настоящего 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 
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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, 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 
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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 (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.  

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 



15 

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, 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: 
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– 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, 

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». 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечена соответствием методологии исследования поставленной 
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проблемы; использованием соответствующих требованиям научности и 

предмету исследования методов; статистической и научно-практической 

значимостью полученных в ходе экспериментальной деятельности автора 

данных.  

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 данного диссертационного исследования было 

реализовано на всех стадиях: в теоретическом обосновании необходимости 
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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 и приложения. 
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ГЛАВА  1. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

РОБОТОТЕХНИКЕ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

 

1.1.  Сущность и содержание процесса формирования универсальных 

учебных действий у младших школьников 

 

Современное российское образование ставит задачу формирования у 

обучающихся готовности и способности к постоянному 

самосовершенствованию и самообразованию, исследовательской 

деятельности, самостоятельному единственно правильному решению в самых 

неожиданных ситуациях. Это свидетельствует о необходимости подготовки 

компетентного человека, понимающего динамику развития современного 

общества, особенно в условиях современного высокотехнологического 

общества.  

Именно 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. И тогда можно говорить об успешности в жизни [74]. 

ФГОС НОО предполагает, что решение этих задач можно осуществить с 

помощью формирования у младших школьников универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих у них умение учиться, а также применять 

полученные знания, умения и навыки в новой нестандартной ситуации. 

Мы согласны с мнением Т.С. Котляровой в том, что в современной 

образовательной парадигме российской действительности «категория 

«универсальные учебные действия» как основной структурный компонент 

учебной деятельности выступает как сложный феномен» [83, C. 17]. 

Котлярова Т.С. исследует это понятие с точки зрения сравнения понятий 
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«общеучебные умения и навыки» и «универсальные учебные действия» с 

учетом возрастных особенностей младших школьников [83, C. 17]. 

Группа ученых во главе с А.Г.  Асмоловым (Г.В. Бурменская, 

И.А. Володарская и др.) термин «универсальные учебные действия» 

определяют, как «совокупность способов действия учащегося и навыков 

учебной работы, обеспечивающих его способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса» 

[12,  С. 27]. Именно поэтому универсальные учебные действия, в широком 

смысле слова, ориентированные на реализацию способности к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, наиболее востребованы 

нами в контексте нашей работы, когда вопрос стоит об их формировании в 

условиях дополнительного образования в процессе обучения робототехнике. 

В этом смысле понятие «универсальные учебные действия» появилось 

ни на пустом месте.  Еще К.Д. Ушинский делал акцент на том, что «...следует 

передавать ученику не только те или иные познания, но и развивать в нем 

желание и способность самостоятельно, без учителя, приобретать новые 

познания... Обладая такой умственной силой, извлекающей отовсюду 

полезную пищу, человек будет учиться всю жизнь» [162, С. 225]. 

В.А.  Сухомлинский также считал, что «научить ребенка учиться – ключевая 

задача начальной школы …» [150, С. 51].  

Данная проблемная зона стала также сферой исследовательского 

интереса Ю.К.  Бабанского, М.М. Поташника и ряда других отечественных 

ученых.  

Историю развития понятия «общеучебные умения и навыки» в 

отечественной дидактике можно проследить, как отмечал И.Я.  Лернер в своей 

монографии, начиная со стихийного характера способов усвоения [98]. Автор 

отмечает, что  

- в пятидесятые годы учеными Б.Г. Ананьевым, Л.В. Занковым и др. 

было выявлено, что процесс обучения младших школьников не может 
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обеспечивать соответствующий психологический компонент личностного 

развития; 

- в 1970-е гг. Ю.К. Бабанским, Н.П. Гузик, Н.А. Лошкаревой, 

В.А. Кулько, А.В. Усова, Т.А. Шамовой был поставлен вопрос о том, чтобы в 

механизм процесса усвоения (анализ, абстрагирование, синтез, обобщение 

и т.д.) включать не только предметные умения, но и межпредметные 

умственные способы деятельности – общеучебные (обобщенные умения и 

навыки) (ОУН); 

- в девяностые годы в процессе поиска общих оснований для 

классификации ОУН, выявления их специфики и динамики их 

совершенствования появляются различные квалификации общеучебных 

умений и навыков Н.А. Лошкаревой, В.Ф. Паламарчука, А.В. Усовой, 

Л.М. Фридман и И.Ю. Кулагиной, С.Г. Ворощикова [34]. Так, например, 

Ю.К. Бабанский разделял учебные умения на учебно-организационные, 

учебно-интеллектуальные, учебно-информационные [16, С. 328-332].  

В 2004 году общеучебные умения стали частью Федерального 

компонента ФГОС начального общего образования. Это означало изменение 

образовательной парадигмы со знаниевой на деятельностную. Начал 

развиваться компетентностный подход в образовании: были определены виды 

ключевых компетенций учащихся (И.А. Зимняя [62], В.И. Блинов, 

И.С. Сергеев [136], А.В. Хуторской [170], М.А. Чошанов [173] и др.). 

И, наконец, в 2009 году вводится Федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС), в основе которого заложен системно-

деятельностный подход, ориентированный на развитие таких качеств 

личности, как гибкость, вариативность, способность к самообразованию и 

саморазвитию. Разработчиками ФГОС вводится новое понятие - 

«универсальные учебные действия» [87]. 

«В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает ориентацию на результаты образования, как системообразующий 

компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе 



22 

усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

составляет цель и основной результат образования. 

Некоторыми исследователями (С.Г. Воровщиков [35], Д.В. Татьянченко 

[156], И.Е. Сюсюкина [153] и др.) в научной педагогической литературе 

рассматриваются универсальные учебные действия и общеучебные 

(обобщенные) умения и навыки как синонимы. Так, например, И.Е. Сюсюкина 

полагает «правомерность использования в современной науке в качестве 

термина «общеучебные (обобщенные) умений и навыков», синонимичных ему 

понятий «общепознавательные действия», «общие способы деятельности», 

«надпредметные действия» и «универсальные учебные действия». Она 

считает, что «под «универсальными учебными действиями младших 

школьников» понимается совокупность действий учащегося, а также 

связанные с ними навыки учебной работы, обеспечивающих способность 

субъекта к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, к 

сознательному присвоению нового социального опыта» [154, C. 11-12].  

Мы, вслед за Т.С. Котляровой, считаем, что соотношение категорий 

педагогической науки выглядит следующим образом: категория 

«общеучебные навыки и умения учащихся» выступает как более узкая по 

отношению к категории «универсальные учебные действия» [83, С. 20]. 

Разрабатывая теорию формирования общеучебных (обобщенных) 

умений и навыков, ученые опирались на выделенные ими структуры учебной 

деятельности. Наиболее значимыми для нашего исследования представляются 

точки зрения таких ученых, как А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, 

В В Репкин и др.  (см. Таблицу 1).  

А.Н. Леонтьев, рассматривая структуру учебной деятельности, опирался 

на общую психологическую структуру деятельности. Соответственно, в 

качестве основных компонентов им были выделены потребность, учебная 

задача, мотивы деятельности, учебные действия и операции [95].  
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Общим для структур учебной деятельности, предложенных 

В.В.  Давыдовым и Д.Б. Элькониным, является включение таких компонентов, 

как оценка и контроль результатов деятельности [51; 180]. 

Наиболее развернутая структура учебной деятельности, объединившая 

точки зрения предыдущих ученых, была предложена В.В.  Репкиным  [127]. 

 

Таблица 1 – Структура учебной деятельности  

№ Ученый Структура учебной деятельности 
1. В.В. Репкин Активизация когнитивной сферы личности учащегося,  

актуализация мотивации и интереса, установление перспективной 

и целого комплекса промежуточных образовательных  целей, 

выполнение действий с помощью преобразования предмета и 

моделирования, действия контроля и оценки [127] 

2. Д.Б. Эльконин учебная цель, учебные действия, действия контроля процесса 

усвоения, действия оценки [180] 

3. В.В. Давыдов выдвижение учебных задач, актуализация, учебные действия, 

оценка и контроль результатов [51] 

4. А.Н. Леонтьев потребность, учебная задача, мотивы деятельности, учебные 

действия и операции [95] 

 

Анализ приведенной выше таблицы свидетельствует, что все авторы при 

раскрытии структуры учебной деятельности опираются на понятие «учебные 

действия». С точки зрения Л.Ю. Степашкиной, учебное действие – это 

«целенаправленное и подлежащее непосредственному осознанию учащимися 

когнитивное действие» [149, С. 75]. В то же время, ученые отмечают тесную 

взаимосвязь феноменов «учебные действия» и «учебные умения». 

Современные научные психолого-педагогические подходы к категории 

«умение» можно условно разделить на три направления (см. Таблицу 2): 

1. Умение как действие или способы выполнения действий, основанные 

на знаниях, приобретенных человеком в процессе деятельности 

(Ф.Н. Гоноболин, В.В. Давыдов).  

2. Умение как готовность к выполнению действия. С.А. Шапоринский 

определяет умение как сформированность у учащихся навыков исполнения 

функциональной деятельности в условиях трансформирующейся внешней 
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среды и разнообразных факторов [176]. А.В. Усова уточняет, что умение 

правомерно трактовать в качестве психологического фактора готовности 

учащихся к функциональной деятельности, направленной на достижение 

заданных целей с применением  сформировавшихся навыков и знаний [160]. 

 

Таблица 2  – Авторские интерпретации понятия «умение» 

№ Определение понятия «умение» Автор 
1. Способы выполнения каких-либо действий, основанных на 

знаниях, приобретенных человеком в процессе деятельности 

[48, С.120 ] 

Ф.Н. Гоноболин 

2. Промежуточный этап овладения новыми способами действия, 

основанного на каком- либо правиле (знании) [51, С. 48] 
В.В. Давыдов 

3 Владение сложной системой психических и практических 

действий, которые являются необходимыми для 

целесообразной регуляции деятельности имеющимися у 

субъекта знаниями и навыками [168] 

А.В. Петровский 

4 Усвоенный человеком способ деятельности, требующий 

осознаваемого контроля за его осуществлением [54, С. 27] 
Т.Е. Демидова 

 

3. Умение как способность к применению знания на практике. 

Н.В. Кузьмина считает, что умение – это способность выполнять 

определенные действия, базирующиеся на личном опыте учащихся с 

применением сформировавшихся у них умений, знаний и навыков [88]. 

К.К. Платонов является автором позиции, согласно которой умение 

целесообразно трактовать как «способность на основе ранее приобретенных 

навыков и знаний действовать в новых условиях внешней среды» [119, С. 121]. 

Таким образом, анализ интерпретации понятия «умение» разными 

исследователями привел нас к следующему заключению, что: 

- во-первых, умениям предшествуют знания, т.е. без знаний нет смысла 

говорить о формировании умений; 

- во-вторых, «действия, основанные на умении, всегда остаются 

осознаваемыми» [83, С. 25]; 

- в-третьих, знания и умения входят в состав структуры любой учебной 

деятельности. 
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Следующим этапом обучения школьников является выработка навыков. 

Еще в 1960 году в педагогическом словаре дается следующее определение 

навыка: «навыки в обучении – учебные действия, приобретаемые в результате 

многократного выполнения автоматизированный характер» [116, C. 726-727]. 

Н.И. Кондаков в 1975 году уточняет в логическом словаре - справочнике 

«Навык – закрепившаяся в результате длительных упражнений реакция на 

какие-либо внешние проявления среды» [77, C. 72]. 

Мы полностью согласны с выводом А.Р. Камалеевой, что «можно 

выделить ряд общих признаков навыка: 

- автоматизированная природа действия; 

- действие в результате многократного повторения; 

- высокий уровень освоения» [73, С. 27]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что взаимосвязанные понятия 

«умение» и «навык» – это категории действия.  

Следующий этап обучения школьников заключается в формировании у 

них общеучебных (обобщенных) умений и навыков. «Обобщенными 

называются умения, обладающие свойством широкого переноса» [161, C. 11]. 

При этом «для организации успешного формирования навыков с учетом 

понимания структуры действия от ориентировочной к исполнительской важно, 

чтобы процесс формирования навыков был управляемым со стороны педагога 

для организации действий учащихся, обеспечивающей формирование навыков 

с желаемыми, заданными свойствами. Это всемерно способствует обширности 

переноса навыков» [73, С. 37]. Механизм переноса навыков играет большую 

роль в контексте нашего исследования и будет рассмотрен во втором 

параграфе нашей диссертации. 

В нашем исследовании мы придерживаемся разработанной к 

настоящему времени в отечественной педагогической науке классификации 

общеучебных умений. Указание на данную классификацию мы обнаруживаем 

в рамках  федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения [75]. В соответствии с ней в широком смысле универсальные 
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учебные действия ориентируют нас на формирование у учащихся способности 

«к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного присвоения 

нового социального опыта» [12, С. 27]. В узком значении этот термин можно 

определить «как целостную систему умений, действий и навыков 

обучающихся, обеспечивающих самостоятельное, активное и осознанное 

усвоение новых знаний» [12, С. 27]. 

Компонентами учебной деятельности учащихся являются: 

- мотивы когнитивной деятельности;  

- цель процесса обучения;  

- учебная задача; 

- учебные ситуации и операции.  

В комплексе все указанные компоненты учебной деятельности учащихся 

обеспечивают достижение умения учиться. 

Функции универсальных учебных действий (УУД) описаны в работах 

А.Г. Асмолова и его коллег [12]: 

- формирование обучающей среды, благоприятной для самореализации 

учащихся, их всестороннего и гармоничного личностного развития;  

- развитие принципов и основ компетентностного подхода к обучению в 

отношении всех учебных предметов; 

- обеспечение для учащихся эффективности процесса приобретения и 

усвоения знаний, умений и навыков; 

- обеспечение для учащихся возможностей самостоятельно выдвигать 

учебные цели, формулировать учебные задачи, применять адекватные целям и 

задачам средства и методы; 

- обеспечение для учащихся возможностей самостоятельно осуществлять 

мониторинг и регламентацию обучающего процесса и его итогов. 

Универсальный характер УУД выражается в ряде специфических 

аспектов: 

- универсальные учебные действия по своему характеру призваны 

обеспечивать целостность личностного развития учащихся. Важнейшими 
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направлениями развития личности в данном случае можно считать 

когнитивный, мотивационный, общекультурный и деятельностный векторы; 

- универсальные учебные действия характеризуются метапредметностью 

своей природы; 

- универсальные учебные действия призваны гарантировать 

преемственность основных образовательных ступеней отечественной системы 

обучения; 

- универсальные учебные действия являются фундаментом для 

регуляции образовательного процесса в отношении всех его компонентов; 

- универсальные учебные действия обеспечивают эффективное 

прохождение учащимся основных стадий усвоения учебных предметов и 

формирования психологических способностей. 

Отечественные ученые (Г.В. Бурменская, А.Г. Асмолов, 

И.А. Володарская и др.) сформировали подход, согласно которому 

дифференцируются четыре блока в общей системе УУД: 

1) когнитивный;  

2) личностный; 

3) регулятивный (в т. ч. саморегуляция); 

4) коммуникативный.  

Исследователи указывают, что подразделение УУД на подобные блоки в 

целом соответствует базовым общеобразовательным целям.  

В рамках настоящего диссертационного исследования мы будем 

придерживаться терминологии ФГОС НОО и рассматривать метапредметные 

УУД (Таблица  3), включающие познавательные, регулятивные и 

коммуникативные УУД. 
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Таблица 3 – Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

ФГОС НОО  (УУД) 
 

 

У
У

Д
 Характеристика УУД 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ьн

ы
е
 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 
 

- использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 
 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст 

с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  
 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  
 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  
 

- умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
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Продолжение Таблицы 3 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е
 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 
 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 
 

- освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 
 

К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е
 

- активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 
 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 
 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 
 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества. 
 

 

При необходимости внимания ко всему комплексу общеучебных 

универсальных учебных действий, автору представляется необходимым 

уделить повышенное внимание рефлексии.  

Рефлексия, как психологический механизм во многом родственен 

самоанализу и имеет повышенную востребованность для педагогов, так как 
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предполагает, по мнению В.И. Слободчикова, Н.Я. Сайгушева и других 

авторов, наличие уникальной, специфической способности учащихся к 

осмыслению и произвольному анализу эмоционального состояния, поведения, 

мыслей и т.п. 

Рефлексия учащихся выступает в качестве важнейшего компонента их 

самоактуализации и самопознания. Данный психологический феномен глубоко 

субъективен. Он предполагает осознание и произвольный анализ личностью 

основных компонентов учебной деятельности в различных предметных 

областях.  

По мнению ряда авторов психолого-педагогического профиля, 

(A.B. Захаровой и Т.Ю. Андрущенко), для младших школьников характерно 

то, что «рефлексивность самооценки как способность оценить границу 

собственных возможностей является генеральным приобретением в 

становлении самооценки в младшем школьном возрасте» [61, С. 90-99]. 

На современном этапе, с учетом требований научности и 

образовательных стандартов, в планируемых результатах системы начального 

общего образования установлен ряд характерных черт, которые могут 

эффективно свидетельствовать о сформированности познавательных УУД: 

«Учащийся, который завершил младшую школу, имеет ряд 

сформированных компетенций: 

- осуществлять синтез; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять в учебной литературе и сети Интернет поиск 

необходимой информации для выполнения заданий; 

- устанавливать аналогии; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений;  

- обобщать;  
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- осуществлять анализ разнообразных объектов с выделением 

характерных черт, отличительных свойств и признаков; 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

- смысловое, осознанное, произвольное чтение текстов разнообразной 

жанровой принадлежности; 

- выделять из текстов значимую информацию; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов; 

- осуществлять группировку и классификацию; 

- владеть общим приёмом решения задач; 

- для решения поставленных задач учебной деятельности создавать и 

преобразовывать схемы и модели; 

- в зависимости от конкретных условий подбирать эффективные 

методики решения задач; 

- произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения 

задач» [118]. 

Важное значение в нашей работе имеют коммуникативные 

универсальные действия, так как «они обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции партнеров по деятельности (общению), а 

также сотрудничество и взаимодействие со сверстниками и взрослым 

окружением воспитанников» [12, С. 30]. 

«Учащийся, который завершил младшую школу, должен обладать 

комплексом коммуникативных действий и навыков: 

1. установление функций и целей участников коммуникации; 

2. инициативное сотрудничество с педагогом и школьным коллективом, 

постановка вопросов и нахождение алгоритмов их решения в ходе 

коммуникации; 

3. перспективное планирование сотрудничества с педагогом и школьным 

коллективом, реализуемого учащимся в ходе осуществления учебного 

процесса; 
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4. контроль и коррекция поведения партнера по коммуникации; 

5. продуктивное и целенаправленное разрешение конфликтов, принятие 

решения и его успешная реализация на послеконфликтной стадии 

коммуникации; 

6. умение точно, детально, грамотно и полно выражать собственные 

мысли в устной и письменной формах в зависимости от ситуации общения; 

7. полноценное и грамотное владение диалогической и монологической 

формами речи в» [12, С. 31]. 

Формирование регулятивных действий направлено на организацию 

учебной деятельности младших школьников. «К регулятивным действиям, 

согласно современному пониманию, с достаточным основанием могут быть 

отнесены: 

1. планирование как процесс установления последовательности 

достижения конечного результата; 

2. целеполагание как постановка учебной задачи; 

3. прогнозирование как предвосхищение результата учебной 

деятельности; 

4. коррекция как процесс детализации и внесения дополнений в план и 

способ учебной деятельности; 

5. контроль как процесс установления отклонений от заданных целей и 

задач учебной деятельности; 

6. оценка как осознание количественных и качественных параметров 

учебной деятельности; 

7. саморегуляция как способность к выбору наиболее адекватных форм, 

методов и приемов учебной деятельности» [12, С.29]. 

Таким образом, исследуя особенности формирования универсальных 

учебных действий у младших школьников, мы пришли к выводу, что: 

1. Формированию у младших школьников универсальных учебных 

действий предшествует несколько последовательно связанных этапов, когда 

под контролем учителя на основе полученных знаний происходит: 
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- формирование умений  как способов выполнения каких-либо действий, 

основанных на знаниях (при этом действия, основанные на умении, являются 

осознанными); 

- в результате многократного выполнения действий формирование 

навыков, характеризующихся высокой степенью освоения; 

- формирование общеучебных (обобщенных) умений и навыков «как 

универсальных для многих школьных предметов способов приобретения, 

организации и применения знаний в стандартных и нестандартных ситуациях» 

[35, C. 47-48], обладающие свойством широкого переноса. В качестве 

важнейшего компонента самоактуализации общеучебных (обобщенных) 

умений и навыков и самопознания у учащихся выступает рефлексия. 

2.  В контексте нашего исследования мы будем придерживаться 

терминологии ФГОС НОО и рассматривать только метапредметные УУД, 

познавательные (общеучебные, логические, постановка и решение проблемы), 

регулятивные и коммуникативные УУД.  

Учащийся, который завершил младшую школу, должен 

характеризоваться наличием следующих сформированных компетенций: 

осуществлять анализ и  синтез; устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять в учебной литературе и сети Интернет поиск необходимой 

информации; устанавливать аналогии и обобщать; владеть навыком 

произвольного чтения текстов разнообразной жанровой принадлежности и т.п. 

3.  Процесс формирования УУД определяется возрастными 

особенностями младших школьников: ведущий характер умственного 

развития, активное развитие физиологических характеристик (остроты зрения 

и слуха), развитие механической памяти, воображения, произвольного 

внимания, мышления. Вместе с тем перечисленные характеристики 

проявляются только в случае создания для этого педагогами и родителями 

благоприятных условий и применения эффективных средств. Одним из таких 

средств, по нашему предположению, является робототехника, процесс 

обучения которой может способствовать повышению уровня 
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сформированности УУД младших школьников благодаря значительному 

педагогическому потенциалу робототехнической деятельности обучающихся в 

учреждении дополнительного образования. 

 

 

1.2.  Анализ современного состояния обучения робототехнике в контексте 

концепции политехнического образования школьников 

 

 

Актуальность исследуемой нами проблемы на современном этапе 

развития российского общества крайне высока. Это детерминировано, по 

нашему мнению, важностью образования инженерно-технического профиля. 

В настоящее время, в связи с вступлением мирового сообщества в эпоху 

постиндустриального развития, экономики современных государств, и в том 

числе – России, ориентируются на повышение роли и значения инженерно-

технического образования. Правомерно утверждать, что в настоящее время 

реалии современного мира предполагают необходимость создавать новейшие 

технологии и эффективно применять их в практической экономической 

деятельности. Для повышения конкурентоспособности России на мировых 

рынках требуется, таким образом, развитие инженерно-технического 

образования, которое позволит подготовить профессиональные кадры в 

данной области.  

«Политехнизм – (от греч. poly - много и techne – искусство) -  это система 

обучения, при которой обучаемые теоретически и практически знакомятся с 

главными отраслями производства» [50, С. 24]. 

К настоящему времени общепризнано, что принцип политехнического 

обучения берет свои истоки в работах основоположника философии 

марксизма – К. Маркса. Разработка К Марксом данного принципа была 

непосредственно взаимосвязана с процессами индустриализации, 

развернувшимися в западном обществе в начале XIX в. В связи с данными 
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процессами стало очевидно, что необходимо сочетать производительный труд 

и обучение детей и подростков дисциплинам естественного цикла и 

прикладного характера. Именно подобный тип образовательной деятельности 

закрепился в работах теоретиков марксизма в качестве технологического 

(политехнического). Как указывалось в работах К. Маркса, такой тип 

образовательной деятельности «знакомит с основными принципами всех 

процессов производства и дает ребенку навыки обращения с орудиями 

производства» [32]. 

Значительный вклад в развитие политехнизма в отечественной 

педагогической теории и практике был связан с деятельностью В.И. Ленина. 

Он считал, что политехническая школа всемерно способствует развитию 

профессионализма и творческой активности. Если не принимать во внимание 

идеологический характер разработок В.И. Ленина в данной области, то ряд его 

работ имеет практическую значимость даже в настоящее время. В.И.  Ленин, в 

частности, указывал, что политехническое обучение не является простой 

суммой ремесел и навыков, а должно быть творчески активным и осознанным 

процессом [92].  

Основополагающие политехнические образовательные принципы 

продолжали развиваться в рамках отечественной педагогики в начальный 

период ее становления. Серьезный вклад в развитие данных принципов 

необходимо отметить в связи с деятельностью Н.К. Крупской. Этим видным 

деятелем советской педагогики было предоставлено определение 

политехнического образования: «Политехнизм не имеет никакого 

специального предмета преподавания, ему нужно пропитывать все 

дисциплины, которые влияют на отбор материала и в физике, и в химии, и в 

естествознании, и в социологии» [86, C. 40] 

Отечественные исследователи С.М. Шабалов, Ю.К. Васильев, 

А.Г. Калашников, М.Н. Скаткин, П.Р. Атутов, С.Г. Шаповаленко внесли 

достаточно серьезный вклад в изучение принципа и практики политехнизма в 

образовательном процессе. Авторы уделяли принципам политехнизма 
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большое внимание в контексте структуры общего школьного образования в 

России. Именно практика политеизма, по их мнению, открывает широкие 

возможности в сфере привыкания школьников к условиям производства, а 

также способствует приобретению навыков соответствующей деятельности. 

В качестве ранней подготовки к профессиональной деятельности 

политехническое обучение выступает одним из наиболее значимых 

компонентов образовательного процесса.  

Теоретико-методологические исследования в области политехнического 

образования в отечественной школе направлены на выявление различных 

подходов к определению его содержания (М.Н. Скаткин, С.Г. Шаповаленко), 

роли и места общеобразовательных предметов в политехническом 

образовании (П.Р. Атутов), политехнического содержания отраслей 

производства (А.Г. Калашников). Раскрыта функциональная природа 

политехнических знаний (П.Р. Атутов), делающая политехническое 

образование одной из сторон профессионального образования. Так, 

П.Р. Атутов раскрыл проблемы политехнического, технологического и 

профессионального образования учащихся. Им разработана концепция 

функциональной природы политехнических знаний, оказавшая влияние на 

теорию и практику политехнического образования в конце XX столетия [14]. 

Большинство исследователей, чья сфера интересов лежит в области 

политеизма  (в частности, С.М. Шабалов, М.Н. Скаткин, Ю.К. Васильев, 

П.Р. Атутов, А.Г. Калашников, В.В. Давыдов и др.) указывали на важность 

изменения структуры школьного политехнического образования в пользу 

включения технологических знаний и навыков. Это необходимо, прежде всего, 

для адаптации школьников к особенностям материального производства.  

А.Г. Калашников и П.Р. Атутов в своих исследованиях, посвященных 

теории и практике политеизма, неоднократно отмечали, что с учетом    

трансформирующегося представления о технике происходит обширное 

расширение сферы политехнического образования школьников. 
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Анализируя предпосылки развития политехнического образования в 

нашей стране А.В. Иванова и В.Н. Эверстова, выделяют «следующие 

генеральные направления возникновения исторических предпосылок развития 

политехнического образования: 

- электрификация (план ГОЭРЛО); 

- модернизация и индустриализация страны;  

- потребность государства в рабочей силе в годы Великой отечественной 

войны 1941-1945 гг;  

- необходимость восстановления после Великой отечественной войны;  

- успехи в космической области;  

- внедрение компьютерных технологий;  

- распад СССР» [66, С. 43]. 

Нам импонирует то, что в постсоветский период развития нашего 

образования, в период перехода с постиндустриального общества к 

информационному они ратуют за необходимость «необходимость разработки 

научно обоснованной концепции политехнического образования в 

общеобразовательной школе» и формулируют ее основные идеи следующим 

образом:  

«- актуализация политехнической образовательной концепции для 

формирования и перспективного развития политехнической 

культуры [66, С. 83];  

- обеспечение политехнического образования достигается за счет 

метапредметной интеграции с гуманитарными учебными 

предметами» [66, С. 44].  

Действительно, развитие в современном информационном обществе 

научно-технического прогресса меняет многие представления ученых в сфере 

производственной деятельности. В связи с этим обстоятельством 

актуализируется необходимость расширения использования политехнической 

образовательной концепции для формирования и перспективного развития как 

фундаментальных, так и прикладных наук. Именно политехническое 
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образование в современных условиях предполагает обширные возможности 

для получения школьниками необходимого уровня общекультурного развития 

и специализированного профильного обучения. Это связано с тем, что 

фундаментальные основы политехнического образования пронизывают собой 

всю сферу современных научных дисциплин экономического, социально-

гуманитарного и естественнонаучного циклов.  

Система политехнической подготовки в средней общеобразовательной 

школе включает в себя усвоение политехнических знаний и умений в процессе 

изучения основ наук, трудового обучения, лабораторных и практических 

работ, производственных экскурсий, внеклассных, факультативных занятий по 

науке, технике, сельскохозяйственному опытничеству. Учебные предметы 

«Основы производства», «Основы информатики и вычислительной техники», 

«Основы экономических знаний» и другие обогащают содержание 

политехнического образования. Большое значение в политехническом 

образовании имеет также дополнительное образование детей, особенно детей 

младшего школьного возраста. 

Научно-техническая революция середины прошлого столетия была 

непосредственно связана с внедрением в практику производственной 

деятельности автоматизации процессов, кибернетических систем и т.п. В связи 

с подобными процессами, которые начались в середине XX века, значимость 

творческих и интеллектуальных человеческих способностей неуклонно 

повышается.  

Автоматизация перестраивает функции людей в производственном 

процессе. Трудовая деятельность человека неуклонно освобождается от 

выполнения простых и однотипных операций, переходит к качественно новой 

стадии развития. Если на более ранних этапах трудовой деятельности человека 

преобладало выполнение однотипных моторных операций, то в связи с 

процессами НТР ситуация коренным образом изменилась. Трудовая 

активность людей приобрела характер творческого процесса, связанного 

с управлением роботизированными машинами и механизмами.  



39 

Важнейшим элементом современной НТР правомерно считать обширное 

внедрение кибернетических систем управления. Все большее значение 

приобретают интеллектуальные и творческие способности личности.  

Подобные тенденции особенно важно принимать во внимание при 

разработке основ образовательной политики. Без учета подобных тенденций 

не представляется возможным реализовать современные запросы 

производства, техники и науки для эффективного применения их в экономике.  

В настоящее время позиции человека, занимаемые им в процессе 

производственной деятельности, претерпели серьезные изменения. Рутинная 

деятельность более не удовлетворяет требования современного общества, 

которые предъявляет социальный запрос на подготовку специалистов 

высокого профессионального уровня. Даже рабочие специальности требуют от 

сотрудников широкого применения в производственной деятельности 

интеллектуальных и творческих способностей личности. Это связано с 

трансформирующимися средствами труда и производства. 

Подобные изменения в производственной сфере актуализируют 

необходимость трансформации требований к процессу обучения. Одной из 

наиболее значимых тенденций современной образовательной политики РФ 

выступает гуманизация образования. Это означает, что в образовании 

учитываются индивидуальные особенности и характеристики каждого 

субъекта образовательного процесса. Всемерное развитие творческих 

способностей, мышления и всех сфер личности детей, обучающихся в школе, 

необходимо трактовать в качестве важной предпосылки формирования 

комплексной системы знаний и творческого труда.  

В своем послании 3 декабря 2015 года президент России Владимир 

Владимирович Путин отметил: «Мы должны сделать всё, чтобы сегодняшние 

школьники могли заниматься творчеством, выбрать профессию по душе, 

реализовать себя, независимо от того, где они живут, какой достаток у их 

родителей»  [122].  
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Очевидно, что подготовка школьников к производственному труду и 

активной деятельности в жизни выступают в качестве актуальной задачей для 

школы в современном ее состоянии. Приобщение учащихся 

общеобразовательных школ к будущей профессии представляется возможным 

только при должном развитии системы общего и политехнического 

образования. 

В «Законе об образовании РФ» записано: «Среднее общее образование 

направлено на дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, подготовку 

обучающегося к самостоятельному выбору и началу профессиональной 

деятельности» (URL: http: //www/ 

consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174). Одним из направлений 

организации творческой деятельности школьников в аспекте их 

политехнического образования является обучение робототехнике. 

Согласно современному пониманию, робототехника представляет собой 

процесс создания и использования в практической деятельности роботов и 

других средств робототехники.  

В общей системе знаний современная робототехника представляет собой 

следствие творческого взаимодействия таких научных областей, как 

кибернетика, механика, теория приводов и электроника.  

Робот – это универсальный автомат, предназначенный для механических 

действий, аналогичных человеческим действиям [185].  

«Робот должен совершать движения подобно человеку, хранить и 

перерабатывать информацию, планировать свои действия сообразно с 

поставленной целью» [45, C. 26].  

В процессе разработки и создания роботов в качестве образцов 

используются физические возможности человека. Идея создания робота 

первоначально была непосредственно взаимосвязана со стремлением человека 

заменить свою физическую (мускульную) силу на действие искусственно 
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созданных механизмов. В результате подобного стремления началось развитие 

основ роботостроения и робототехники, которые достигли к сегодняшнему 

моменту высокой степени развития.  

Понятийная категория «робот» имеет славянскую этимологию. Впервые 

подобный термин был использован в художественной литературе, а уже 

впоследствии был перенесен в сферу научных разработок и техники. Впервые 

понятийная категория «робот» встречается в пьесе «R.U.R.» (автор- К. Чапек), 

которая была написана в стиле научной фантастики в 20- е гг. XX в.  

Термин «робот» произошел от «robota» (чешск.), что в переводе 

означает тяжелый труд. В произведении К. Чапека роботами назывались 

механические рабочие, которые заменили собой труд человека в 

физической  сфере.  

Развитие роботостроения было непосредственно связано с 

необходимостью для человека выполнения целого комплекса опасных и 

вредных производственных действий. Нередко людям в производственном 

процессе приходится иметь дело с раскаленными, тяжелыми, 

радиоактивными  и т.п. предметами. В данном случае роботостроение было 

призвано облегчить и оздоровить трудовую деятельность людей.  

Постепенно были созданы предшественники роботов - манипуляторы с 

ручным управлением, полуавтоматические роботы, автоматические 

манипуляторы и т.п.  

Можно утверждать, что современная робототехника интегрирует методы 

и приемы, применяемые в гуманитарных, технических и естественных 

научных циклах. В настоящее время очевидна связь робототехники с 

математикой, физикой, химией, биологией. В.А. Глазунов в своем 

исследовании доказал наличие нелинейных эффектов в структуре 

робототехнических систем: «несмотря на то, что робототехнические системы 

изначально подпадают под парадигму классической науки, мы убеждаемся, 

что в них много проявлений неклассической науки. Это обусловлено 

междисциплинарностью робототехники и наличием парадигмальных прививок 
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из других отраслей науки, в частности из физики ХХ в. Но робототехника 

проявляет свойства и постнеклассического этапа науки. Свойствами 

изучаемых постнеклассической наукой объектов являются кооперативность 

взаимодействия подсистем, системность, человекоразмерность, 

иерархичность, возможность катастроф и бифуркаций» [45, С. 15]. 

Первые значимые результаты в советской робототехнике относятся   

к 60-м годам XX в., именно во времена активного развития политехнического 

образования школьников.  

В 70-е года XX в. в Ленинградском политехническом институте была 

начата подготовка инженерных кадров по робототехнике. В результате 

доказанной эффективности данного процесса в 1981 г. в целом комплексе 

советских высших учебных заведений технического профиля была введена 

специальность инженера-электромеханика «Робототехнические системы». 

Государственная деятельность, направленная на перспективное развитие 

советской  робототехники, в определенной степени тормозилась плановым 

характером экономической системы СССР.  

В связи же с распадом СССР данная деятельность на государственном 

уровне полностью прекратилась. Снизилось финансирование научно-

технической сферы. В результате действия целого комплекса неблагоприятных 

факторов было приостановлено серийное производство роботов и механизмов.  

К середине 90-х  гг., когда экономика России достигла крайне 

неблагоприятного положения, роботы применялись исключительно в наиболее 

сложных для человеческой деятельности сферах. Это были, прежде всего, 

аварии, стихийные бедствия и т.п.  

В начале нового тысячелетия, в связи с позитивными изменениями в 

экономике страны, стабилизацией политической и социальной обстановки, 

отмечается возрождение внимания государства к робототехнике.  

В это же время происходит внедрение программ робототехники в 

общеобразовательной школе. Начало данной программы было связано с 

использованием черепашки Лого Сеймура Пейперта. «Исполнитель - объект, 
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изменяющий свое состояние под воздействием последовательности 

поступивших извне команд» [145, С. 86] (см. Таблицу 4). 

 

Таблица  4 - Этапы становления образовательной робототехники во 

взаимосвязи с процессом развития политехнического образования в России 
 
 

Объектив- 

ные условия 

 

Годы 
 

Политехническое образование 
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робототехника 
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1920-е – 

1940-е 

Становление политехнического 

образования в первые годы 

советской власти (В.И. Ленин, Н.К. 

Крупская) 

На уроках труда дети 

создавали простейшие 

механические устройства 

 

1950-е- 

1970-е 

Развитие политехнического 

образования (П.Р. Атутов, Ю.К. 

Васильев, А.Г. Калашников, М.Н. 

Скаткин, С.М. Шабалов, С.Г. 

Шаповаленко и др.) 

На уроках труда дети 

создавали простейшие 

механические устройства 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о
е 

о
б
щ
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1980-е- 

2000-е 

Компьютеризация как направление 

развития политехнического 

образования (А.Г. Гейн, А.Г. 

Кушниренко, С. Пейперт и др.) 

Исполнитель (черепашка 

Лего, Чертежник, 

Вычислитель и др.) как 

виртуальный образ 

 

2010-е-по 

настоящее 

время 

Робототехника как направление 

развития политехнического 

образования (Н.В. Софронова, С.А. 

Филиппов и др.) 

Организация инженерных 

классов в школах, 

внедрение комплектов по 

робототехнике 

 

В современных условиях обучения робототехнике и робототехнического 

творчества детей исполнители активно употребляются педагогами 

дополнительного образования в качестве дидактического приема, служащего 

для демонстрации алгоритмизации» [146, C. 95].  

Исполнитель сочетает в себе следующие элементы: система команд, 

среда, отказы, элементарное действие.  

Среда робота – это, например, в учебнике А.Г. Кушниренко - 

бесконечное клетчатое поле, ориентированное по сторонам горизонта, стены и 

закрашенные клетки на поле.  

Исполнитель выполняет программы только из специально 

разработанной системы команд.  

Например, «на уроке, посвященном понятию «исполнитель алгоритмов», 

учитель должен донести до учащихся следующие идеи. Человек не 
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единственный исполнитель алгоритмов. Любой исполнитель состоит из 

устройства управления и «рабочего инструмента». Исполнитель алгоритмов 

обладает ограниченным набором действий. Для решения аналогичных задач 

исполнители с более «бедным» набором допустимых действий требуют более 

сложных алгоритмов. Разные классы задач требуют разных 

исполнителей» [146, C. 98]. Исполнители представлены в учебниках 80-х  гг: 

Робот и Чертежник (А.Г. Кушниренко и др.), Чертежник и Вычислитель 

(А.Г. Гейн и др.) [43].  

Современный этап развития школьных программ робототехники 

стартовал в 2012 году. Так, в Чувашии 30 августа 2012 года министр 

образования и молодежной политики Чувашии В.Н. Иванов объявил об 

открытии инженерных классов в школах. Было заявлено, что в рамках работы 

инженерных классов будет закуплено оборудование для технических кружков 

и в первую очередь – для кружков робототехники, которая детей увлекает, и 

представляет интерес для детей, кроме компьютеров и виртуального мира. 

Были получены наборы Lego Mindstorms для инженерных классов 

(см.  Приложение А).  

Lego-конструирование в настоящее время имеет широкие перспективы 

развития в системе школьного образования. Для младших школьников 

эффективность применения данной системы во многом связана с 

усовершенствованием мелкой моторики рук. Для старших ступеней обучения 

применение Lego-конструирования также открывает широкие возможности, 

связанные с получением навыков творческого подхода при выполнении 

индивидуального задания, совместной командной работы и т.п.  

К 2014 году относится специфический российский проект «Атлас новых 

профессий». В данном проекте содержится указание на новые профессии и 

специальности, непосредственно взаимосвязанные с робототехникой и 

роботостроением.  
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Еще одним специфическим проектом, который представляется 

целесообразным упомянуть в данном контексте, является проект детских 

технопарков «Кванториум». 

В 2017 году в Чебоксарах стартовал «Кванториум», включающий в себя 

шесть образовательных сфер: аэроквантум, энерджиквантум, робоквантум, 

наноквантум, IT-квантум и биоквантум.  

В 2017 году был проведен анкетный опрос учащихся школ Чебоксар 

«Интерес школьников к профессиям» [106]. Проведенный опрос показал, что 

из 11439 учащихся 5-11 классов общеобразовательных школ, которые стали 

респондентами, интересуются робототехникой и информатикой 

соответственно 16 % и 10 %. 

В настоящее время в результате перспективного развития робототехники 

в Чувашии сформирована и успешно функционирует на базе общего и 

дополнительного образования сеть профильных кружков, связанных с 

обучением детей робототехнике и информатике. 

Так, в частности, в научно-техническом клубе «Kulibin.club» широко 

применяются современные достижения робототехники для работы детей и 

участия их в профильных соревнованиях: Olympiad,  Робофест, JuniorSkills, 

World Robot и др.  

В 2017 году «Kulibin.club» получил широкое общественное признание. 

Состоялась презентация его деятельности в рамках проекта «Неделя детской 

книги» в г. Чебоксары. 

Состязания имеют выраженный стимулирующий и мотивационный 

характер. Соревновательный момент в обучении детей основам робототехники 

имеет важное значение в деле выявления наиболее одаренных и 

целеустремленных учащихся, имеющих навыки творческого подхода и 

нестандартного мышления. 

Таким образом, на основе проведенного исследования можно 

утверждать, что в современном информационном обществе разрабатываются и 
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имеют повышенную актуальность и востребованность концепции 

политехнического образования.  

Принцип политехнического обучения берет свои истоки в эпоху 

индустриализации и модернизации западного общества, развернувшейся в 

начале – середине XIX в.  

В связи с данными процессами стала очевидной необходимость сочетать 

производительный труд и обучение детей и подростков дисциплинам 

технического и естественного цикла. Подобный тип образовательной 

деятельности закрепился в практике советской системы образования. 

Дальнейшее развитие принципов и практики политехнического обучения было 

связано с творческой деятельностью советских ученых педагогического 

профиля.  

В рамках данного параграфа были обозначены и проанализированы в 

исторической ретроспективе наиболее значимые в контексте исследования 

стадии отечественного политехнического образования и обучения 

робототехнике: 

- стадия разработки принципов и становления политехнического 

образования (20-е – 40-е гг. XX в.); 

- стадия развития политехнического образования и зарождения в 

советской образовательной системе робототехники как компонента школьного 

курса (50-е –70-е гг. XX в.); 

- стадия обширной компьютеризации политехнического образования 

этап (80-е гг. XX в – начало 2000-х гг.); 

- современная стадия, на которой отмечается развитие робототехники 

как необходимого и востребованного вектора отечественного 

политехнического образования. 

На основе проведенного сравнительно-сопоставительного и 

ретроспективного анализов можно сделать вывод, что политехническое 

образование и образовательная робототехника, основаны на интеграции 

учебных дисциплин, таких как математика, физика, технология и других, и 
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ориентированы на формирование умений применять, полученные на учебных 

занятиях знания в практической деятельности.  

Педагогический потенциал образовательной робототехники 

заключается: 

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; 

На современном этап развития школьных программ робототехники, в 

том числе, в Чувашии, углубляется и расширяется процесс внедрения 

соревновательного элемента в концепцию образовательной деятельности в 

сфере робототехнического творчества. Состязания имеют выраженный 

стимулирующий и мотивационный характер. Благодаря подобному подходу 

существенно расширяется популярность политехнических принципов в среде 

населения.  

Далее покажем, что, сохраняя концепцию приоритета технического 

творчества детей, в образовательной робототехнике усиливается значение 

общеучебных (особенно их перенос) и коммуникативных умений и навыков 

учащихся.  
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1.3.  Механизм формирования универсальных учебных действий у 

младших школьников в процессе обучения робототехнике 

 

 

Рассмотрим механизм формирования универсальных учебных действий 

у учащихся младшего образовательного звена в образовательной 

робототехнике в системе дополнительного образования.  

В параграфе  1.1. нами был сделан акцент на то, что в условиях 

дополнительного образования большое значение имеет формирование 

общеучебных (обобщенных) умений и навыков как результата переноса 

учебных умений и навыков в новые нестандартные ситуации. В нашем случае, 

в образовательную робототехнику. 

В основу методики формирования общеучебных умений и навыков 

положена теория деятельности А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна  [129], 

учение П.Я. Гальперина и Н.Ф. Талызиной относительно типов 

ориентировки  [41]. 

Интересным является тот факт, что ученые дифференцируют 

ориентировочные основы действия (ООД) на три типа в соответствии с 

особенностями их влияния на  результат и ход процесса обучения [41]. 

Ориентировочная основа первого типа предполагает предъявление 

обучающимся образца действия и его продукта. При этом не дается указаний 

на то, как выполнять действие. Обучающийся ищет пути решения задачи 

самостоятельно, в результате действие остается неустойчивым к изменению 

условий, не происходит переноса усвоенного действия в новые условия. 

Ориентировочная основа второго типа включает образцы действия, его 

продукт и указания к совершению действия. В результате применения такой 

ориентировочной основы обучающийся приобретает умение анализировать 

материал с точки зрения предстоящего действия. Наблюдается устойчивость 

действия к изменению условий, однако ограничен перенос освоенного 

действия на новые задания. 
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Ориентировочная основа третьего типа состоит в том, что обучающийся 

должен самостоятельно ее составлять и действовать в соответствии с ней. При 

этом обучение охватывает значительное количество заданий, обучающиеся 

допускают меньше ошибок при их выполнении, действие переносится на 

широкий класс задач (Таблица 5). 

 

Таблица 5 – Характеристика ориентировочных основ разного типа  

Состав Взаимодействие педагог-обучаемый Результат 
Педагог Обучаемый 

Ориентировочная основа первого типа 
Образцы 

действия и 

его продукт 

не дает указаний на 

то, как выполнять 

действие 

ищет сам, методом 

проб и ошибок 
задание выполняется, но 

действие остается 

неустойчивым к изменению 

условий; нет эффекта его 

переноса на новые задания 

Ориентировочная основа второго типа 
Образцы 

действия, 

его продукт, 

указания 

дает указания, как 

правильно 

выполнять действие 

в новых условиях 

приобретает умение 

анализировать 

задание с точки 

зрения предстоящего 

действия 

заметная устойчивость к 

изменению условий; перенос 

на новые задания ограничен 

наличием в новом задании 

элементов, идентичных 

элементам уже усвоенных 

знаний  

Ориентировочная основа третьего типа 
Не дается в 

готовом 

виде 

побуждает 

обучающегося к 

самостоятельному 

составлению ООД и 

действию в 

соответствии с ней 

сам составляет ООД 

и действует в 

соответствии с ней 

происходит охват большого 

ряда заданий, занимает 

меньше времени, 

обучающийся совершает 

меньше ошибок благодаря 

переносу действия на 

широкий круг задач 
 

Чтобы организовать формирование умения выполнять действия, педагог, 

во-первых, должен проанализировать структуру действия, т.е. представить, из 

каких операций оно складывается, какие отдельные элементы (шаги) входят в 

структуру действия; во-вторых, организовать систему упражнений, 

необходимых для реализации данных процедур [159, С. 13-15].  

Именно на такую методику формирования учебных действий, входящих 

в учебное умение; затем после многочисленных упражнений учебных навыков 

и, наконец, после переноса в общеучебные (обобщенные) умения и навыки 
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рассчитаны все наши занятия по обучению робототехнике (Приложения Б-Г). 

При этом если занятия по обучению робототехнике рассчитаны на начальный 

и средний уровень (Приложение  Б и В), то можно говорить об 

ориентировочной основе второго типа. Если занятия по обучению 

робототехнике рассчитаны на высокий уровень (Приложение Г) - то об 

ориентировочной основе третьего типа. 

А.В. Усова [161], определяя целесообразность успешного использования 

процесса формирования обобщенных умений, выделяет следующие этапы: 

1) установление цели выполняемого учащимися действия; 

2) формирование мотивационной основы действия обучающихся, т.е. 

осознание значения умения выполнять действие; 

3) установление структурных компонентов действия в качестве опорных 

точек действия; 

4) определение последовательности выполнения действий, наиболее 

полно и рационально отвечающей поставленным задачам; 

5) выполнение строго дозированного педагогом количества упражнений, 

мониторинг учителя в ходе выполнения воспитанником данных процедур; 

6) обучение самоконтролю в ходе реализации поставленной перед 

учащимися задачи; 

7) организация самостоятельно выполняемых учащимися упражнений 

при трансформирующемся воздействии внешней среды; 

8) перенос сформированного у учащегося навыка выполнять конкретную 

процедуру на овладение новыми навыками и умениями.  

Таким образом, использование общего подхода к формированию таких 

умений и навыков, которые можно было бы использовать в равной степени в 

процессе преподавания различных дисциплин в начальной школе и в 

дополнительном образовании, «обладающих свойством широкого переноса, 

позволил бы ускорить формирование умений и темпы продвижения 

обучаемых в познании нового и неизведанного» [71, C. 122]. 
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«Перенос навыков – положительное влияние ранее приобретенного 

навыка на формирование нового» [71, C. 131]. 

Как отмечают ученые (П.Я. Гальперин, А.Р. Камалеева, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Талызина, А.В. Усова и др.), успешность переноса 

учащимися навыка выполнять конкретную процедуру на овладение новыми 

навыками и умениями в более сложных условиях внешней среды определяется 

осознанием признаков выполняемых действий и способностью к анализу 

заданных целей и методов их достижения.   

Степень осознания обучаемым этих признаком определяет успех или 

неуспех переноса [71, C.131-132] (Таблица 6). 

 

Таблица 6 – Варианты переноса навыков   

№ Деятельность обучаемых при переносе навыков Результат 
1 Обучаемый не отличает существенных признаков 

действия от несущественных, скрытых существенных 

признаков в качестве ориентиров воспринимает как 

отдельные, либо не воспринимает 

Перенос навыка мал 

2 Обучаемый руководствуется полной системой 

ориентиров, за которыми он «видит» существенные 

условия выполнения задания, четко отличает 

существенные признаки от несущественных 

Перенос навыка осущест-

вляется в более широком 

диапазоне 

3 Установление общности в заданиях происходит по 

внешним признакам, перенос старого способа 

выполнения действия на новое задание не отвечает новым 

условиям 
 

Наблюдается отрицатель-

ное влияние ранее 

сформированного навыка 

на формирование нового 

 

Задача педагога, особенно педагога дополнительного образования, 

работающего в области образовательной робототехники, организовать 

управляемое обучение, ориентированное на такую организацию деятельности 

обучающихся, которая обеспечит формирование навыка с необходимыми 

заданными свойствами в области робототехники.  Тем более, как утверждают 

ученые, и показывает практика, управляемое обучение исключает стихийный 

поиск недостающих ориентиров. Управляемое обучение, по своей сущности, 

предполагает «организованное, целенаправленное исследование ориентиров с 

целью понимания их роли и значения» [71, C. 132]. Подобный подход 

подразумевает для учащихся эффективно организовать переход от одного 
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операционного действия к другому. В результате отмечается расширение 

возможностей переноса и значительного ускорения процесса формирования 

самих умений, и темпов познавательной деятельности обучающихся. Перенос 

навыков в данном случае актуализируется как положительное влияние ранее 

приобретенного навыка на формирование нового. В долговременной 

перспективе это означает, что управляемое обучение обеспечивает 

сознательность и рациональность операций и действий, выполняемых 

воспитанниками, что способствует обширному формированию гибкости и 

обобщенности приобретенных навыков. И, главное, как утверждают сами 

дети, учиться становится «нетрудно» и «интересно». 

Наиболее интересным, на наш взгляд, в методике обучения 

робототехнике младших школьников является применение предложенной 

А.В. Усовой и А.Р. Камалеевой последовательности выделения обучаемыми 

состава ориентиров, необходимых для выполнения конкретных процедур при 

переносе умений и навыков [71, C. 133-134]. На основе этой 

последовательности, состоящей из шести этапов, мы разработали алгоритм 

обучения робототехнике младших школьников в системе дополнительного 

образования. 

Алгоритм обучения робототехнике младших школьников в системе 

дополнительного образования:  

 

Анализ образца продукта действия с выделением соответствующих 

характеристик 

↓ 

 Анализ материала для выявления требуемых для достижения результата 

характерных признаков  

↓  

Анализ и выбор орудий действия 

↓ 

Выделение состава исполнительных операций (характеристика каждой 

из них) и порядка их выполнения 
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↓ 

Составление плана выполнения задания: 

- подготовительный этап; 

- исполнительный этап 

↓ 

Обеспечение самоконтроля фактического выполнения задания с его 

коррекцией после рефлексии. 

 

Необходимо отметить, что данный алгоритм применяется нами в 

процессе проведения занятий на всех уровнях подготовки: начальном, среднем 

и высоком. Наши занятия по обучению робототехнике младших школьников 

основаны на увлекательной практической деятельности, диверсифицированы 

по уровням сложности и имеют продолжительность от 30 до 120 минут и 

соответственно, занятия разрабатываются с разностью степенью подробности 

описания. Так, для учащихся начальной школы используются образовательные 

наборы серии «Машины и механизмы» от LEGO® Education, с помощью 

которых при правильном использовании нашего алгоритма обучения 

робототехнике у младших школьников, появляется возможность усвоить 

принципы работы различных механизмов и устройств, а также изучить многие 

физические законы и явления. Во время работы с наборами ученики изучат 

такие понятия, как энергия, сила, движение, различные типы конструкций и 

другое из увлекательного мира технологии и физики. 

Как нами было отмечено в параграфе  1.1 нашего исследования, 

некоторыми исследователями универсальные учебные действия и 

общеучебные (обобщенные) умения и навыки рассматриваются как синонимы. 

Но применительно к системе дополнительного образования младших 

школьников, особенно к процессу обучения робототехнике, необходимо 

отметить особенности переноса умений и навыков как категорий учебных 

действий в новые, внешкольные условия, поэтому процесс формирования 

универсальных учебных действий носит более многомерный характер. 
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На основе вышесказанного процесс формирования универсальных 

учебных действий младших школьников при обучении робототехнике в 

результате управляемого обучения понимается нами как процесс переноса 

общеучебных (обобщенных) умений и навыков, сформированных в процессе 

изучения школьных дисциплин, в робототехническую деятельность в 

учреждении дополнительного образования.  

Успех в формировании универсальных учебных действий 

(с использованием переноса обшеучебных (обобщенных) умений и навыков) 

на основе теории деятельности и учения о типах ориентировки достигается 

при соблюдении следующих принципов [69]:  

- принцип систематичности и регулярности;  

- принцип постепенности; 

- принцип доступности и демократичности;  

- принцип творческой активности учащихся, актуализации всех сфер их 

личности; 

- принцип взаимосвязи между учебными дисциплинами;  

- принцип дифференцированного подхода; 

- принцип преемственности в обучающем и воспитательном процессах.  

В процессе анализа педагогического потенциала образовательной 

робототехники мы выделили структурно-логические связи процесса обучения 

робототехнике и формирования универсальных учебных действий младших 

школьников (Таблица 7). 

Сопоставительный анализ позволяет сделать вывод, что существуют 

выраженные связи причинно-следственного характера между обучением 

младших школьников робототехнике и развитием у них универсальных 

учебных действий по направлениям: познавательные, регулятивные, 

коммуникативные за счет исследовательского характера процесса обучения 

робототехнике младших школьников, при котором учащиеся проявляют 

творческую активность, возможность самовыражения и активной 

коммуникации в группах. 
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Таблица  7 – Структурно-логические связи процесса обучения 

робототехнике и формирования универсальных учебных действий младших 

школьников 
 

УУД Составляющие УУД Процесс обучения робототехнике 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

Овладение способностью принимать цели 

и задачи учебной деятельности, искать 

средства ее осуществления 
 

Сборка робота как целенаправленный 

процесс, включающий этапы поиска 

модели, ее сборки и тестирования 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать УУД в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять 

способы достижения результата 
 

Сборка робота: планирование 

действий, оценка времени, 

необходимого для программирования 

и сборки робота 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха 
 

Корректировка программы поведения 

робота 

Освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии 
 

Анализ выполненных действий в 

процессе создания робота 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей научных объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач 
Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках, сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными 

задачами; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки; 

готовить выступление и выступать с 

аудио- видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики 
 

Составление в знаково-символической 

форме программы для выполнения 

роботом заданных действий 
Использование имеющихся в 

Интернете образцов уже созданных 

роботов для воспроизведения и 

внесения авторских изменений. 

Демонстрация робота другим 

учащимся для участия в 

соревнованиях 

Овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации, составление текстов в 

устной и письменной формах 

 

 

 

Воспроизведение роботов, описанных 

в методических рекомендациях и 

инструкциях. При создании авторских 

роботов они записывают процесс их 

создания и соответствующие 

программы 
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Продолжение Таблицы 7 

-  “ -  Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий, 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

Создание робота предполагает поиск и 

применение по назначению 

необходимых деталей. Ребенок должен 

активно осуществлять классификацию, 

сериацию, группировку, анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, 

индукцию, дедукцию 
 

Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета 

Создание робота выступает в качестве 

творческого и познавательного 

процесса, предполагающего овладение 

младшими школьниками информацией 

относительно сущности и 

особенностей объектов, процессов и 

явлений действительности 
 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами 

Использование в роботехническом 

творчестве предметных и 

межпредметных знаний о связях и 

отношениях между объектами и 

процессами 
 

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня 

культуры пользования словарями в 

системе УУД 
 

Развиваются навыки функциональной 

деятельности обучающихся в 

материальной и информационной 

среде 

К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 

Готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий 
 

Создание робота выступает в качестве 

коллективного творческого процесса, 

предполагающего обширную 

коллаборацию 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

Групповая работа по созданию робота 

формирует умение договариваться, 

распределять роли и функции в 

совместной деятельности; 

осуществлять взаимоконтроль 

совместной деятельности, адекватной 

оценивать свое поведение и поведение 

окружающих 
 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества  
 

Разрешению конфликтов школьники 

учатся на соревнованиях по 

робототехнике 
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На наш взгляд, робототехника как отдельная самостоятельная предметная 

область в рамках школьного обучения не должна являться обязательным 

компонентом. Учащиеся, которые обладают выраженной склонностью к 

предметам гуманитарного цикла, вероятнее всего, не заинтересуются данной 

предметной областью. В связи с этим наблюдается тенденция, 

свидетельствующая о том, что только примерно половина учащихся из 

занявшихся робототехникой, продолжают длительное время посещать кружки 

и переходят на вторую стадию (по В.В. Давыдову [50]) формирования навыков 

учебной деятельности в умении конструировать роботов.  

Однако при наличии описанного выше обстоятельства, робототехника 

имеет универсальное значение в общей структуре школьного образования, так 

как формирует УУД, предполагаемые действующими ФГОС. Робототехника, 

выступая, прежде всего, как область формирования инженерного потенциала, 

ориентирована не на всех младших школьников. В связи с подобной 

характерной чертой робототехники как предметной области, правомерно 

говорить о необходимость включения ее в систему дополнительного 

образования, направленного на формирование и развитие творческих 

способностей, удовлетворение потребностей в физическом, когнитивном, 

нравственном совершенствовании, укрепление здоровья, организацию 

свободного времени населения» (URL:http://www.consultant.ru). 

В процессе анализа процесса обучения школьников робототехнике в 

учреждении дополнительного образования мы пришли к следующим выводам: 

1. Задача педагога дополнительного образования, работающего в 

области образовательной робототехники, организовать управляемое обучение, 

ориентированное на такую организацию деятельности обучающихся, которая 

обеспечит формирование навыка с необходимыми заданными свойствами в 

области робототехники. 

2. Процесс формирования навыков будет управляемым со стороны 

педагога, если процесс формирования навыков организован с учетом: 

http://www.consultant.ru/
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- понимания структуры действия от ориентировочной к 

исполнительской; 

- расширения возможностей переноса и значительного ускорения 

процесса формирования самих умений, и темпов познавательной деятельности 

обучаемых. Перенос навыков в данном случае актуализируется как 

положительное влияние ранее приобретенного навыка на формирование 

нового. В долговременной перспективе это означает, что управляемое 

обучение обеспечивает сознательность и рациональность операций и 

действий, выполняемых воспитанниками, что способствует обширному 

формированию гибкости и обобщенности приобретенных навыков. 

3. Последовательность выделения обучаемыми ориентиров для верного 

выполнения действия при переносе умений и навыков обеспечивается 

разработанным нами алгоритмом обучения робототехнике младших 

школьников в системе дополнительного образования. 

4. Алгоритм обучения робототехнике младших школьников в системе 

дополнительного образования состоит из шести взаимосвязанных, 

взаимообусловленных этапа: анализ образца продукта действия → анализ 

материала для достижения результата → подбор орудий → выделение состава 

и порядка исполнительных операций → составление плана выполнения 

задания → самоконтроль выполнения задания с его коррекцией после 

рефлексии. 

5. Применительно к процессу обучения младших школьников 

робототехнике в системе дополнительного образования необходимо отметить 

особенности переноса умений и навыков как категорий учебных действий в 

новые, внешкольные условия, поэтому процесс формирования универсальных 

учебных действий носит более многомерный характер.  
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Выводы по Главе  1 

 

 

Перед российской системой образования остро стоит задача 

формирования у обучающихся готовности к постоянному 

самосовершенствованию и самообразованию, а также к исследовательской 

деятельности в обновляющихся условиях. Это свидетельствует о 

необходимости изменения подходов к подготовке учащихся с учетом 

динамики развития современного общества, особенно в условиях 

современного высокотехнологического общества.  

Применение робототехники в практике учебно-воспитательной работы 

средней школы – новое направление в теории и методике современного 

образования. Более эффективным представляется обучение учащихся 

робототехнике в условиях дополнительного образования, так как в этих 

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

комфортной раскрепощенной обстановке, в нашем случае, в технически 

оснащенной образовательной среде, стимулирующей его осваивать новые 

технические знания 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. Необходимо отметить, 

реформирование системы дополнительного образования способствует 

развитию образовательной робототехники. Согласно современному 

пониманию, робототехника представляет собой процесс создания и 

использования в практической деятельности роботов и других средств 

робототехники. В общей системе знаний современная робототехника 

представляет собой следствие творческого взаимодействия  таких научных 

областей, как кибернетика, механика, теория приводов  и электроника. 

Робототехника имеет универсальное значение в общей структуре школьного 
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образования, так как формирует УУД, предполагаемые действующими ФГОС. 

Однако, робототехника, выступая, прежде всего, как область формирования 

инженерного потенциала, ориентирована не на всех младших школьников без 

исключения. В связи с подобной характерной чертой робототехники как 

предметной области, правомерно говорить о необходимость включения ее в 

систему дополнительного образования.  

Принцип политехнического обучения берет свои истоки в работах 

основоположника философии марксизма – К. Маркса, что было взаимосвязано 

с процессами индустриализации, развернувшимися в западном обществе в 

начале XIX в. Основополагающие политехнические образовательные 

принципы продолжали развиваться в рамках отечественной педагогики в 

начальный период ее становления (В.И. Ленин, Н.К. Крупская и др.) 

Фундаментальные принципы политехнической образовательной 

направленности продолжают развиваться и усовершенствоваться в 

современном информационном обществе, когда возрастает значение 

инженерно-технического образования для развития современной экономики, 

способна самой разрабатывать и создавать новейшие технологии, в том числе 

и в образовательной робототехнике.  

На основе проведенного сравнительно-сопоставительного и 

ретроспективного анализа мы пришли к выводу, что политехническое 

образование, как и образовательная робототехника, основано на интеграции 

учебных дисциплин, таких как, математика, физика, технология и других, и 

ориентировано на формирование умений применять, полученные на учебных 

занятиях знания в практической деятельности. В связи с этим были 

обозначены и проанализированы в исторической ретроспективе наиболее 

значимые в контексте исследования стадии развития отечественного 

политехнического образования и обучения робототехнике: 

 - стадия разработки принципов и становления политехнического 

образования (20-е – 40-е гг. XX в.); 
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- стадия развития политехнического образования и зарождения в 

советской образовательной системе робототехники как компонента школьного 

курса  (50-е –70-е гг. XX в.); 

- стадия обширной компьютеризации политехнического образования 

этап (80-е гг. XX в – начало 2000-х гг.); 

- современная стадия, на которой отмечается развитие робототехники 

как необходимого и востребованного вектора отечественного 

политехнического образования. 

С введением в систему общего образования ФГОС НОО перед 

учителями и учеными встала новая задача: организация учебного процесса 

таким образом, чтобы не только сообщать учащимся учебные знания и 

формировать навыки, но и формировать коммуникативные, когнитивные, 

регулятивные УУД, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

Основные компоненты учебной деятельности учащихся:  

- мотивы когнитивной деятельности;  

- цель процесса обучения;  

- учебная задача;  

- учебные ситуации и операции.  

В комплексе все указанные компоненты учебной деятельности учащихся 

обеспечивают достижение умения учиться. 

Процесс формирования универсальных учебных действий при обучении 

робототехнике и робототехническом творчестве у учащихся младшей школы в 

условиях дополнительного образования предполагает, во-первых, активную 

творческую деятельность ребёнка. Во-вторых, развитие интереса 

обучающихся к технике, программированию и конструированию. В-третьих, 

формирование навыков программирования, развития логического и 

алгоритмического мышления. 

Механизм формирования универсальных учебных действий у младших 

школьников в процессе обучения робототехнике в условиях дополнительного 
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образования предполагает прохождение нескольких последовательно 

связанных этапов, а именно: 

- формирование у учащихся младшего школьного звена 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 (обобщенных) умений и навыков, 

обладающих свойством широкого переноса. Управляемое обучение 

обеспечивает сознательность и рациональность операций и действий, 

выполняемых воспитанниками, что способствует обширному формированию 

гибкости и обобщенности приобретенных навыков. 

Процесс формирования навыков будет управляемым со стороны 

педагога, если его организовать так, чтобы: 

во-первых, структура действий была ориентирована от ориентировочной 

к исполнительской; 

во-вторых, каждый обучаемый осознает существенные признаки 

выполняемых действий, и тогда разумность и сознательность действий 

обучающихся будут способствовать значительной широте переноса навыков. 

Последовательность выделения обучаемыми полного состава 

существенных ориентиров, необходимых для правильного выполнения 

действия при переносе умений и навыков, обеспечивается разработанным 

нами алгоритмом обучения робототехнике младших школьников в системе 

дополнительного образования. 

Алгоритм обучения робототехнике младших школьников в системе 

дополнительного образования состоит из шести взаимосвязанных, 

взаимообусловленных этапа: анализ образца продукта действия → анализ 

материала для достижения результата → подбор орудий → выделение состава 

и порядка исполнительных операций → составление плана выполнения 
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задания → самоконтроль выполнения задания с его коррекцией после 

рефлексии.  

Задача педагога дополнительного образования, работающего в области 

образовательной робототехники, организовать управляемое обучение, 

ориентированное на такую организацию деятельности обучающихся, которая 

обеспечит формирование навыка с необходимыми заданными свойствами в 

области робототехники. 
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ГЛАВА  2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РОБОТОТЕХНИКЕ 

 

 

2.1.  Структурно-функциональная модель формирования универсальных 

учебных действий у младших школьников в процессе 

обучения  робототехнике 

 

И.В.  Гребенков и Е.В.  Чупрунов в статье «Теория обучения и 

моделирования учебного процесса» (2007) утверждают, что «необходимым 

элементом научного инструментария выступает моделирование» [46, С. 28]. 

Теория моделирования нашла творческое отражение в целом комплексе  

работ монографического характера следующих авторов: О.А. Конопкин, 

В.Д. Шадриков, Т. Ван Дейк, Л.В. Моисеева, Е.Н. Богданов, Ю.М.  Лотман, 

М. Вартофский, Х.  Хеккаузен, Б.Ф. Ломов, А.А. Деркач, А.К.  Маркова, 

В.Г. Зазыкин и др. 

Философский словарь трактует моделирование как «метод исследования 

объектов познания на их моделях; построение и изучение моделей для 

установления их характеристик, управления ими и т.п.» [165, С. 281]. 

Ю.О.  Делимова также подчеркивает, что «моделирование широко 

применяется в педагогических изысканиях. Метод моделирования даёт 

возможность объединить эмпирическое и теоретическое в педагогическом 

исследовании» [53, С. 33]. На основе этапов моделирования А.Н. Дахина [52] 

предлагает «основные положения педагогического моделирования: 

- вхождение в процесс и выбор методологических оснований для 

моделирования; 

- постановка задач моделирования; 

- конструирование модели;  

- исследование валидности модели в решении задач; 
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- применение модели в педагогическом эксперименте; 

- интерпретация и детализация результатов» [53, С. 37]. 

А.Н. Дахин утверждает, что модель - это «искусственно созданный 

объект в виде конструкций, схемы, знаковых форм, который воспроизводит 

свойства, структуру, взаимосвязи между элементами объекта» [52, С. 65-93]. 

Р.Р. Хадиуллина в своем диссертационном исследовании отмечает, что в 

основе любого педагогического моделирования лежат и теоретические, и 

эмпирические проблемы исследования. Следовательно, функцией модели 

правомерно считать демонстрацию синергии и взаимодействия структурных 

элементов [168]. 

Таким образом, «модель, в логике и методологии науки – аналог 

определенного фрагмента природной или социальной реальности, … служит 

для хранения и расширения знания об оригинале, преобразования или 

управления им» [164, С. 282]. 

При проектировании нашей структурно-функциональной модели мы 

использовали строгую иерархию соподчиненности компонентов 

нижележащего уровня одному из компонентов вышележащего уровня в 

следующей последовательности:  

Определить цель построения модели 

↓ 

Сформулировать последовательность задач для ее достижения  

↓ 

Выявить организационно-педагогические условия для решения поставленных 

задач 

 

В результате подобного подхода отметим, что модель содержит 

мотивационно - целевой блок, методологический блок, содержательно-

процессуальный блок и оценочно-результативный блок. 
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1) Мотивационно-целевой  блок  нашей модели содержит цель, задачи 

и организационные факторы развития у младших школьников универсальных 

учебных действий в процессе обучения робототехнике. 

Определяющей составляющей нашей модели является цель - 

формирование универсальных учебных действий у младших школьников в 

процессе обучения робототехнике в условиях дополнительного образования. 

В соответствии с целью нашего исследования были сформулированы 

следующие задачи: 

- внедрение образовательной робототехники в процесс обучения и 

воспитания младших школьников в системе дополнительного образования; 

- научно-методическая разработка и внедрение в учебно-воспитательный 

системы занятий по обучению робототехнике разного уровня: начального, 

среднего, высокого; 

- вооружение младших школьников системой обобщенных умений и 

навыков работы с ресурсами робототехники; 

- разработка оценочно - диагностического инструментария оценивания 

уровня сформированности универсальных учебных действий младших 

школьников;  

- оценивание динамики развития универсальных учебных действий у 

младших школьников в процессе обучения робототехнике. 

Проблемы методики обучения младших школьников всегда привлекали 

самое пристальное внимание ученых и педагогов.  

Согласно научному пониманию, последовательно сформировавшемуся в 

рамках гуманистической отечественной педагогики, младший школьный 

возраст выступает как значимый сензитивный период. Исследователи 

неоднократно подчеркивали его значимость и востребованность в общей 

структуре социального личностного развития и становления ребенка как 

личности.  

Психолого-педагогические концепции М. Монтессори, Л.В. Занкова, 

Ш.А.  Амонашвили, В.В. Давыдова и, Д.Б. Эльконина стали в контексте 
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настоящего диссертационного исследования специфическим 

методологическим фундаментом  разработанной модели.  

В качестве ведущего методологического основания выступают идеи  

гуманистической концепции академика РАО Шалвы Александровича 

Амонашвили, которого автор диссертационного исследования по праву 

отмечает как одного из наиболее видных представителей гуманистической 

отечественной педагогики.  

В труде Ш. Амонашвили «Здравствуйте, дети!» отмечается: «Моя 

практика работы с детьми и творческий научный поиск … способствовали 

тому, что у меня сложились педагогические убеждения, исходящие из 

оптимистических, гуманистических начал обучения и воспитания» [8, С. 10]. 

На занятиях по робототехнике, которые проводятся для младших 

школьников в форме внеурочной деятельности, необходимым педагогическим 

фактором становится, согласно принципам гуманистической отечественной 

педагогики, формирование благоприятной атмосферы, располагающей к 

активному творческому и познавательному поиску. Именно в младшем 

школьном возрасте подобные требования особенно актуальны, так как это 

период, когда комфортная обстановка и доброжелательность педагога 

наиболее значимы для ребенка. Только в обстановке раскрепощенности и 

психологического комфорта дети младшего школьного возраста получают 

возможность активной познавательной и творческой деятельности. 

Комфортную среду должен создать педагог, организующий занятия. В 

противном случае ребенок ощущает страх, тревожность, скованность. Это 

приводит в перспективе к ошибкам, отсутствию заинтересованности и 

мотивации. Автор диссертационного исследования, взяв за основу принципы 

отечественной педагогики гуманистической направленности, стремился 

создать учебную обстановку и педагогические условия, приближенные к 

стандартам Ш.  Амонашвили, который считает, что в структуре личности 

педагога наиболее значимыми представляются следующие качества [8]: 
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- способность педагога смотреть на мир глазами ребенка, стать на 

позицию детей, уметь понимать их желания, стремления, проблемы и  заботы. 

Педагогу необходимо в определенный момент абстрагироваться от взрослого 

подхода к проблемам ребенка и попытаться посмотреть на все происходящее с 

точки зрения самого ребенка;   

- педагогу необходимо любить и принимать детей такими, какие они 

есть, независимо от их темперамента, характера, успеваемости и т.п.; 

- способность педагога верить в силу воспитания и быть оптимистом, 

вникать во внутренний мир ребенка для осуществления преобразующих 

действий, направленных на усовершенствование всех сфер личности 

воспитанников; 

- педагогу необходимо обладать качествами, способствующими 

коммуникации: соблюдать нормы этикета, быть интеллигентным, иметь 

высокий общекультурный уровень, улыбаться, быть общительным и 

искренним. 

Необходимость выполнять подобные требования на современном этапе 

общепризнанна. Формирование педагогом благоприятной атмосферы, 

располагающей к активному творческому и познавательному поискам, 

является важнейшим фактором приобщения детей младшего школьного 

возраста к духовным ценностям. Процесс обучения и воспитания выступает 

как несущий на себе значительную долю субъективности. Это означает, что 

личностные черты педагога вносят серьезный вклад в образовательный 

процесс. Гуманный педагог передает детям гуманистические ценности,  

формирует подобный склад личности и у своих воспитанников. Очевидно, что 

педагог, который не обладает человечностью, искренней любовью к детям и 

гуманизмом, не сможет сформировать подобные ценности у своих 

воспитанников. В младшем школьном возрасте комфортная обстановка и 

доброжелательность педагога наиболее значимы для ребенка. 

Таким образом, основным методологическим подходом при разработке  

модели явился гуманистический подход, определивший необходимость и 
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важность  создания комфортной раскрепощенной обстановки на занятиях по 

обучению робототехнике как фактора формирования УУД у обучающихся.  

Рассмотрим далее следующие значимые в контексте данной 

диссертационной работы положения, базирующиеся на идее свободного 

обучения Марии Монтессори.  

М. Монтессори является автором уникальной системы самостоятельного 

обучения детей младшего возраста и приобщения их к практической жизни в 

ходе деятельности. Система М. Монтессори включает в себя следующие 

компоненты: окружающая среда, педагог и воспитанник. Ведущим элементом 

при этом признается воспитанник, который самостоятельно осуществляет 

активную деятельность, и в ходе этой непосредственной образовательной 

деятельности обучается и приобщается к практической жизни. Функции 

педагога, согласно концепции свободного обучения, М. Монтессори, 

заключаются лишь в наблюдении, помощи, поддержке и направлении 

деятельности ребенка в нужном русле в случае необходимости.  

Следовательно, система М. Монтессори базируется на самостоятельном, 

творческом, деятельностном и независимом построении личности ребенка.  

Концепция М. Монтессори стала базой для формулировки следующей 

задачи как компонента нашей модели: создание технически оснащенной 

образовательной среды, стимулирующей ребенка осваивать новые умения 

и  знания.  

В контексте изучения данного условия обучения робототехнике это 

означает, что для ребенка в нашей модели необходимо оборудовать стол, 

наглядные пособия и комплект деталей по робототехнике. Педагог, в свою 

очередь, согласно концепции, М. Монтессори, должен занимать роль 

наблюдателя, который обладает способностями в любой момент прийти 

на  помощь.  

Следующая, не менее значимая в контексте данной диссертационной 

работы задача, базируется на концепции В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина. 
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Система методов начального обучения и учебной деятельности 

Эльконина-Давыдова была подготовлена авторами в 50-е гг. XX в. и включает 

в себя групповые дискуссионные формы образовательной деятельности 

младших школьников. Отличительная черта системы Эльконина-Давыдова 

заключается в ее творческом, поисковом характере. Это означает, что знания 

не даются детям в виде готовых правил, а требуют активного поиска. 

Положительными чертами данной системы можно считать высокую степень 

мотивации детей к обучению, отсутствие переутомления и перегрузок, 

заинтересованность детей в результатах собственной учебной деятельности, 

осознанный подход к обучению и др.  

Итак, третья задача в контексте данного диссертационного исследования 

может быть сформулирована как создание когнитивной коммуникативно-

активной среды, в которой младшие школьники самостоятельно и свободно 

переходят от стола к столу, общаются, смотрят на работы друг друга, 

обмениваются опытом, делятся некоторыми секретами, до которых они 

додумались раньше других. Данная задача направлена на формирование всех 

УУД с приоритетом коммуникативных. 

Четвертая задача опирается на труды академика Л.В. Занкова [202]. 

Разработанная им дидактическая система ориентирована на необходимость 

сочетания в диалектическом единстве развития, воспитания и обучения детей. 

В основу системы Занкова были положены психологические разработки 

Л.С.  Выготского [39]. Система Занкова ориентирована на младший школьный 

возраст и предполагает гармоничное, развитие личности ребенка. Особенное 

внимание в рамках системы Занкова уделяется развитию чувств, 

эмоциональной, волевой сфер личности, а не сугубо когнитивным 

компонентам (воображение, произвольное внимание и память).  

Система Л.В.  Занкова принимает ребенка с его личностными, 

индивидуальными особенностями, темпераментом, уровнем когнитивного, 

эмоционально-волевого и физического развития. В рамках системы 
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Л.В. Занкова признается, что развитие различных детей младшего школьного 

возраста может существенно отличаться.  

Четвертая задача направлена на формирование всех УУД: опора на 

личностный потенциал и стремление к творчеству и познанию ребенка 

младшего школьного возраста.  

Пятой задачей, сформулированной в нашей модели является мотивация 

в обучении робототехнике. 

В этой связи отметим междисциплинарный характер обучения 

робототехнике. Робототехника как отрасль производства имеет важное 

интегративное значение. Так, Алешин В.И. отмечал, что: «Все больше 

сторонников приобретает точка зрения, согласно которой развитие научного 

знания невозможно понять, не уяснив закономерностей развития технического 

знания» [5, C. 5]. Далее ученый подчеркивал, что «Инновационные функции 

современной инженерной деятельности - это формы ее перспективного 

влияния на решение всех крупных производственных задач. К этим функциям 

относятся: организационная, экспертная и коммуникативная, а также 

комплексы информационно-регулятивных и экологических функций 

современной инженерной деятельности» [5, С. 16].  

Таким образом, можно сделать вывод, что робототехника, как одно из 

направлений инженерной деятельности, многогранна и имеет явный 

интеграционный характер.  

Интеграционный (или межпредметный) характер можно отметить и при 

обучении робототехнике младших школьников. Для детей младшего 

школьного возраста в процессе обучения робототехнике актуализируются 

знания по: 

- русскому языку и чтению (чтение наглядных учебных пособий); 

- математике (например, когда надо рассчитать мощность мотора 

двигателя или скорость вращения колес);  

- ИЗО (воспроизведение конструкции робота по рисунку);  
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- окружающему миру (создание роботов-животных: лягушка, богомол, 

собачка и пр.); 

- технологии (конструирование и моделирование).  

Важно отметить, что учащиеся не столько усваивают новый учебный 

материал, сколько вспоминают то, что уже было изучено в школе, 

следовательно, актуализируются школьные учебные знания, повышается 

мотивация обучения в школе. 

Надо отметить, что мотивация в обучении робототехнике занимает 

особое место, поскольку занятия носят не обязательный, а добровольный 

характер.  

Согласно современному научному пониманию, мотив – это внутреннее 

побуждение личности к активности, связанное с удовлетворением 

определенной потребности.  

В образовательной деятельности учащихся могут отмечаться самые 

разнообразные мотивы. Они носят характер как элементов мировоззрения, так 

могут формироваться и непосредственно под воздействием внешней среды. 

Процесс формирования мотивов выступает как сложный процесс, имеющий в 

качестве источников как природные задатки человека, так и его психические 

особенности (темперамент, характер). Не менее значимым компонентом 

формирования системы мотивов деятельности выступает также социальная 

среда. В процессе социализации личности происходит процесс развития 

системы мотивов на основе социальных и духовных потребностей. 

Учебная мотивация состоит из познавательных и социальных мотивов 

учения и мотивов достижения [49, С. 8]. 

Социальные мотивы учения связаны «с потребностями в общении с 

людьми, в их оценке и одобрении» [67, С. 23-24]. 

Мотивы достижения связаны с надеждой на успех  и т.п.  

Познавательные мотивы непосредственно связаны с учебной 

деятельностью [67, C. 23]. 
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В обучении робототехнике присутствуют все виды мотивов: 

познавательные, социальные мотивы учения и мотивы достижения. Первые 

два вида мотивов аналогичны мотивам любой учебной деятельности: дети 

узнают новое, осваивают новые виды деятельности, активно общаются и пр. 

Мотивы достижения играют особую роль в обучении робототехнике и связаны 

они с участием детей в соревнованиях по робототехнике. 

Соревнование может быть коллективным и индивидуальным, 

рассчитанным на длительный срок и эпизодическим.  

В настоящее время в мире широко представлены разнообразные 

конкурсы и соревнований по робототехнике: 

1) В Корее ежегодно проходят IYRC – International Youth Robot 

Competition для детей от 7-15 лет.  

2) В США проходит The FIRST Championship по нескольким 

направлениям:  

- FIRST LEGO League World Festival, 

- FIRST Robotics Competition Championship, 

- Junior FIRST LEGO League World Festival Expo,  

- FIRST Tech Challenge World Championship.  

3) В России проводятся соревнования: Robot Challenge, Робот в мешке; 

Фристайл; VEX; Промышленная автоматизация; ИКаР; BasketBot; FIRST FLL; 

Hello, Robot!; Андроидные роботы; FIRST FTC; ARDUINO; FIRST Jr FLL; 

Roboracers и др.  

Таким образом, мотивационно-целевой блок структурно-

функциональной модели формирования универсальных учебных действий у 

младших школьников в процессе обучения робототехнике графически 

выглядит следующим образом (см. Рисунок 1) 
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Цель - формирование универсальных учебных действий у младших школьников в 

процессе обучения робототехнике в условиях ДО 
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Рисунок 1 – Мотивационно-целевой блок структурно-функциональной модели 

формирования универсальных учебных действий у младших школьников в 

процессе обучения робототехнике 

 

2) Методологический блок нашей модели содержит подходы и 

принципы формирования универсальных учебных действий у младших 

школьников в процессе обучения робототехнике. 

В качестве методологических подходов нами используются: системно-

деятельностный, технологический и личностно-ориентированный.  

Далее осуществим анализ подходов для модели формирования 

универсальных учебных действий у младших школьников в процессе 

обучения робототехнике. 
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Системно-деятельностный подход. Термин «системно-деятельностный 

подход» определен новыми образовательными стандартами как основной. Это 

и понятно, так как он применим на любой ступени школьного и, особенно, в 

начальной школе, любую деятельность как в школе, так и во внешкольной 

деятельности) необходимо задать, организовать и реализовать с помощью той 

или иной системы.  

Философский словарь определяет термин «деятельность» как способ 

воспроизводства социальных процессов, самореализации человека, его связей 

с окружающим миром [165]. Для школьника, который сделал выбор 

дополнительного (причем с элементами инженерного) обучения во внеурочное 

время, деятельность как способ самореализации, имеет, на наш взгляд, 

большое значение, особенно в контексте не только формирования, но и 

развития его универсальных учебных действий: и познавательных, и 

коммуникативных, и регулятивных. 

Формирование универсальных учебных действий у младших 

школьников в процессе обучения робототехнике предполагает не только 

обучение мысли и действию (как говорилось в первой главе нашего 

исследования), но и приобретение технических инженерно - ориентированных 

знаний вследствие преодоления трудностей в процесс осуществления 

свободной творческой работы и сотрудничества при обучении робототехнике 

через деятельность. И это является, на наш взгляд, наиболее важным фактором 

формирования у них познавательной активности, трудолюбия и основ 

инженерного системного мышления.  

В этом отношении интересны основные принципы дидактической 

системы американского учёного начала ХХ века Джона Дьюи: 

« учёт интересов учащихся; 

 учение через деятельность (обучение мысли и действию); 

 познание и знание – следствие преодоления трудностей; 

 свободная творческая работа и сотрудничество» [171, C. 3]. 
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Именно Джон Дьюи предложил концепцию «учения через 

деятельность» [57]. Изучив исследования Джона Дьюи, А.В. Хуторской 

обращает внимание на то, что «Ядро философии Дьюи – идея жизни как 

непрерывно развивающегося опыта взаимодействия человека с окружающей 

средой» [171, C. 2].  

На следующем этапе исследований отечественных философов 

(Э.В. Ильенков [178], М.С. Каган [110], П.В. Копнин [80], В.А. Лекторский 

[91] и др.) и психологов (Л.С. Выготский [38], Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов 

[182], Л.В. Занков [60], А.Н. Леонтьев [94], Л.В. Лежнина [90], 

С.Л. Рубинштейн [130], В.В. Рубцов [132] и др.) термин «системно-

деятельностный подход» чаще стал использоваться в современной российской 

педагогике и дидактике. 

Системно-деятельностный подход предполагает такую организацию 

учебно-воспитательного процесса в системе дополнительного образования, 

когда обучающий педагог должен так организовать проектирование и 

управление учебной деятельностью обучаемых, чтобы развивать у младших 

школьников способность осуществлять определенную деятельность в области 

робототехники, оперируя полученными знаниями, умениями и навыками, 

которые должны обеспечить успешное выполнение всех действий, входящих в 

состав этой деятельности.  

Реализация системно-деятельностного подхода в практико-

ориентированном обучении младших школьников в системе дополнительного 

образования обеспечивается, на наш взгляд, следующими дидактическими 

принципами:  

- принцип деятельности, который предполагает, что педагог должен 

создавать на занятии такие условия, при которых учащиеся не просто 

получали готовую информацию, а сами ее добывали;  

- принцип вариативности направлен на реализацию потребности каждого 

обучаемого персонального пути в обучении, в том числе и в системе 
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дополнительного образования; который возможно реализовать за счет 

вариативности заданий; 

- принцип психологической комфортности и творчества ориентирован 

на создание на занятиях доброжелательной атмосферы, минимизации 

возможных стрессовых ситуаций. Чтобы младший школьник в свое личное 

внешкольное время на занятиях чувствовал себя расслаблено и, 

соответственно, лучше воспринимал информацию. 

Технологический подход. Выбор этого подхода в нашем исследовании 

связано с тем, что применение этого подхода в педагогике «позволяет:  

- анализировать практический опыт и его дальнейшее применение в 

педагогической деятельности;  

- обеспечивать благоприятные условия для развития личности;  

- управлять педагогическими процессами и прогнозировать результаты;  

- комплексно и эффективно достигать воспитательные и 

образовательные задачи» [157]. 

Необходимо отметить, что основными функциями технологического 

подхода являются следующие: 

- познавательная (гностическая); 

- конструктивная; 

- концептуальная (мировоззренческая); 

- прогностическая» [158]. 

В этой связи В.М. Монахов отметил, что применение технологического 

подхода к процессу обучения предполагает: 

- перевод педагогического замысла (идеи) в технологическую цепочку 

дидактических воздействий,  

- реализацию технологии в процессе субъект-субъектных отношений 

педагога и обучаемых, в нашем случае механизма формирования 

универсальных учебных действий младших школьников в процессе обучения 

робототехнике;  
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- поэтапное проектирование и последующую реализацию элементов 

разработанной технологии,  

- использование диагностических процедур на основе параметров, 

критериев и инструментария измерения результатов деятельности [107]. 

Все представленные В.М. Монаховым выше этапы в той или иной 

степени представлено нами в нашей модели. 

В.М. Нигметзянова, обосновывая в своей диссертации использование 

технологического подхода, делает акцент на то, что «технологический подход 

рассматривают в узком смысле как конструирование учебного процесса на 

основе упорядочения целей обучения, а в широком смысле как особую 

организацию обучения» [11, С. 129]. 

Примером применения технологического подхода к процессу обучению 

служат его алгоритмизация и активное использование ИКТ. Следовательно, 

имеет смысл применять в рамках технологического подхода принцип 

доступности, постепенности и нарастания сложности, который позволяет 

учитывать особенности развития младших школьников для исключения 

интеллектуальных и физических перегрузок. Поэтому доступность будет 

зависеть от содержания предлагаемого учебного материала (в нашем случае не 

только использование учебного фактического материала, но и его 

расширение), от сложности проблемы и методической организации. Это 

принцип полностью соответствует разработанному нами алгоритму обучения 

робототехнике младших школьников в системе дополнительного образования. 

Использование технологического подхода в нашем исследовании 

применительно к обучению робототехнике большое значение имеет активное 

использованием принципа конструктивности. 

Так Н.П. Шаталова считает, что реализация принципа конструктивности 

предполагает, что:  

«–  цели деятельности есть конструкты, изменяющиеся в процессе 

конструирования объектов познания;  
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–  конструктивная деятельность осуществляется в условиях тесного и 

творческого взаимодействия субъектов данной деятельности;  

–  субъекты деятельности реализуют кооперацию и используют 

принципы консенсуса для достижения поставленной цели» [177, С. 64-65]. 

Процесс обучения робототехнике действительно связан с тем, что 

учащиеся младших классов редко изобретают роботов, они обычно 

воспроизводят их по заданным алгоритмам. При этом им необходимо 

продумать, какие детали нужны для сборки робота из большого набора 

деталей комплекта по робототехнике. Поэтому в контексте нашего 

исследования замечание Н.П. Шаталовой о том, что «ведущим конструктом 

педагогических отношений выступает формирование конструктивной 

личности с опорой на её индивидуальные познавательные 

особенности»  [177, С. 64] является определяющим.  

Кроме того, нам импонирует то, что Г.М. Андреева считает, что в на 

основе принципа конструирования можно с целью познания осуществить 

структурирование информации о мире [10], а также, как считает 

Н.П. Шаталова, таким образом эффективно достигается «элективность всем 

участникам образовательного процесса» [177, С. 63].  

Личностно-ориентированный подход. Концептуально-понятийную 

структуру личностно-ориентированного образования развивали многие 

ученые: Н.А. Алексеев, М.М. Балашов, С.В. Белова, Е.В. Бондаревская, 

А.В. Вильвовская, В.И. Данильчук, В.В. Зайцев, А.В. Зеленцова, 

Е.А. Крюкова, С.А. Комиссарова, М.И. Лукьянова, А.А. Плигин, В.В. Сериков, 

И.С. Якиманская, Б.Б. Ярмахов и др. 

В.В. Сериков считал, что «личностно-ориентированное образование – 

это не формирование личности с заданными свойствами, а создание условий 

для полноценного проявления и соответственно развития личностных 

функций воспитанников» [138, С. 27]. В контексте нашего исследования нам 

импонирует позиция В.В. Серикова, что «есть только один способ реализовать 

личностный подход в обучении – сделать обучение сферой самоутверждения 
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личности. Личностно-утверждающая ситуация - эта та, которая актуализирует 

силы ее саморазвития» [137, С.12]. 

Мы согласны с тем, что «личностно – ориентированное обучение, это 

обучение, выявляющее особенности ученика, его самобытный опыт. И с 

помощью этого выстраивается весь педагогический план» [128].   

Д.В. Рожин и С.Н. Дмитриева [128].сравнили традиционное обучение и 

личностно-ориентированный подход (Таблица 8). 

 

Таблица 8 – Сравнение традиционного обучения и личностно-

ориентированного подхода 
 

Традиционное обучение Личностно-ориентированное обучение 
Работа с группами учащихся с различной 

успеваемостью 
 

Работа с каждым учеником независимо от 

его успеваемости 

Устанавливает для класса общую тему и 

подбирает к ней учебный материал 
 

Учебный материал подбирается с учетом 

особенностей каждого ученика 

Для учителя важны конечные или итоговые 

результаты 
 

Учитель помогает осознанию учениками 

познавательной стратегии 

 

Применительно к системе дополнительного образования в условиях 

личностно-ориентированного обучения, по мнению Л.Н. Буйлова, 

«дополнительное образование обладает рядом конкурентных преимуществ по 

отношению к общему образованию:  

- гибкостью образовательных программ;  

- свободой выбора учащимися и родителями образовательной 

программы, режима ее освоения;  

- широким набором видов деятельности, позволяющим учащимся 

осуществлять выбор исходя из собственных интересов и способностей;  

- ограниченной регламентацией поведения и общения, более широкими 

возможностями самоорганизации;  

- возможностями для приобретения социального опыта;  

- общественно-значимой связью с практикой;  

- возможностями межвозрастного взаимодействия» [24, С.87-88]. 
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На наш взгляд, наиболее интересна для нашего исследования 

«Концепция личностно-ориентированного образования на основе проявления 

личности» Т.В. Смолеусовой [144, С. 11]), в которой представлено 

триединство проявления личности ребенка (Рисунок 2). 

 

                                как ндивидуальность – отличие индивида от других 

 

Личность  проявляется           как интериндивидное пространство                

          

                   как  активность – определяющая характеристика личности. 

за пределами совместной деятельности – как субъект преобразования других 

людей, представленности в других людях. 
 

Рисунок  2 -  Триединство проявления личности  

 

Мы согласны с Т.В. Смолеусовой в признании обучающего «субъектом 

активной учебно-познавательной деятельности и общения, познающим и 

преобразующим мир и себя» [144, С. 12-13]. 

И полностью разделяем ее мнение, что «актуальность личностно-

ориентированного образования ставит ряд задач: 

– создание благоприятной атмосферы для смены роли педагога как 

контролера на роль фасилитатора; 

– создание благоприятной атмосферы для развития компетентной 

личности» [144, С. 13]. 

Именно в таком ракурсе личностно-ориентированный подход 

трансформирует современную методику обучения в системе дополнительного 

образования. 

Кроме того, личностно-ориентированное обучение предполагает 

изменение в субъект – субъектных отношениях педагога и младшего 

школьника, пришедшего в своё личное время на кружок по робототехнике. 

В этом, по мнению Э.Х. Джанибековой, «в процессе личностно 
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ориентированного взаимодействия решается главная задача – открывать путь 

детям к их собственному «Я», усиливать личностное начало посредством 

оказания помощи в осознании уникальности и неповторимости ребёнка путем 

совместного поиска и открытия нереализованных еще личностных 

возможностей и ценностей» [55, С. 130]. Именно поэтому организационно-

педагогическими задачами, заявленными в нашей модели, стали: создание 

комфортной раскрепощенной обстановки на занятиях по обучению 

робототехнике в условиях технически оснащенной образовательной среды, 

стимулирующей ребенка осваивать новые технические знания, а также 

создание когнитивной коммуникативно-активной среды с опорой на 

личностный потенциал учащихся, их естественное стремление к познанию и 

творчеству с учетом мотивации в обучении робототехнике. В этой связи 

содержание, формы и средства обучения в условиях дополнительного 

образования младших школьников, на наш взгляд, должны быть построены 

таким образом, «чтобы обеспечить развитие личностных компонентов 

психического мира обучаемых, ценностей, мотивов, установок, 

предпочтений» [82, С. 90] на определенных принципах: 

- принцип природосообразности, который направлен на учет природных 

особенностей каждого обучаемого (физиологических, психологических, 

анатомических и др.), его возрастных особенностей. Он предполагает опору на 

природные свойства учащегося, например, его любознательность, активность, 

способность, которыми особенно наделены младшие школьники, а также 

«нацеливает на развитие его эмоциональной сферы, в частности, интереса, 

мотивации к изучению материала, на стимулирование чувства удовлетворения, 

ощущения успеха от удачно осуществляемой деятельности» [82, С. 90]; 

- принцип продуктивности, ориентированный на продуктивную 

творческую деятельность, на создание реальных продуктов обучения 

(например, вертушки в 1 классе или танцующего робота в 3 классе); 
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- принцип автономности, который направлен на развитие 

самостоятельности младших школьников, на формирование элементов само- и 

взаимообучения. 

Таким образом, методологический блок нашей структурно-

функциональной модели формирования универсальных учебных действий у 

младших школьников в процессе обучения робототехнике графически будет 

выглядеть следующим образом (см. Рисунок 3). 
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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 

 

Рисунок 3  -  Методологический блок структурно-функциональной модели 

формирования универсальных учебных действий у младших школьников в 

процессе обучения робототехнике 

 

3) Содержательно-процессуальный блок структурно-функциональной 

модели формирования универсальных учебных действий у младших 

школьников в процессе обучения робототехнике. 

Мотивационно-целевой и методологический блоки нашей модели 

определили структуру содержательно-процессуального блока, состоящего из 

разработанных нами этапов и алгоритма обучения робототехнике младших 

школьников в системе дополнительного образования, а также установленных 

связей обучения робототехнике и формирования УУД младших школьников; 

сущностные характеристики двух последних достаточно подробно изложены в 

параграфе 1.3 данного диссертационного исследования. 

Рассмотрим более подробно этапы обучения робототехнике младших 

школьников в системе дополнительного образования. 

Главными процессами деятельности выступают интериоризация ее 

формы, приводящая к субъекту, образу действительности, и экстеориоризация 
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ее внутренней формы как опредмечивание образа, как его переход в 

объективное идеальное свойство предмета. А.Н. Леонтьев писал: «Всякая 

деятельность имеет кольцевую структуру: исходная афферентация -> 

эффекторные процессы, реализующие контакты с предметной средой -> 

коррекция и обогащение с помощью обратных связей исходного 

афферентирующего образа» [93, C. 61].  Поэтому в процессе обучения 

робототехнике были выделены три основных этапа:  

- постановка задачи, ее осмысление, поиск путей решения;  

- сборка роботов;  

- тестирование и корректировка роботов. 

«Первый шаг — выбор задачи — имеет огромное значение для всего 

творческого процесса. Выбор задачи во многом предопределяет судьбу 

изобретения и изобретателя» [93, С. 114]. Учащиеся младших классов редко 

изобретают роботов, они обычно воспроизводят их по заданным алгоритмам. 

Однако и для них важен первый этап – этап осмысления задачи. Необходимо 

продумать, какие нужны детали для сборки робота, как их соединить и пр. 

Ребенок самостоятельно отбирает нужные детали из большого набора деталей 

комплекта по робототехнике. 

Второй этап – сборка робота, можно осуществлять как на репродуктивном 

уровне, так и на творческом «…проект можно выполнить, пользуясь готовыми 

алгоритмами и схемами действий - то есть исключительно на репродуктивном 

уровне. Ведь проектирование может быть представлено как последовательное 

выполнение серии четко определенных, алгоритмизированных шагов. 

В  методическом плане важно учитывать, что метод проектов предполагает 

составление четкого плана проводимых изысканий, с неизбежностью требует 

ясного формулирования и осознания изучаемой проблемы, выработку 

реальных гипотез, их проверку в соответствии с четким планом и 

т.п.»  [133, С. 9-10]. Исследовательский характер второго этапа возможен 

после того, как ребенок научится собирать роботов по образцу. Мотивом для 

самостоятельного проектирования роботов обычно являются соревнования. 
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В соревнованиях побеждает робот, который быстрее и точнее осуществляет 

заданные действия (проходит по лабиринту, сбивает кегли, находит предмет 

и  пр.). В этом случае уже никто не предлагает известных алгоритмов, 

алгоритмы надо либо разрабатывать самому, либо усовершенствовать 

имеющиеся.  

Таким образом, на втором этапе изучения робототехники 

просматривается два уровня: репродуктивный (работа по образцу) и 

творческий (разработка собственных роботов и алгоритмов). 

Третий этап необходим и для репродуктивного, и для творческого уровня 

сборки роботов. В любом случае школьник должен проверить созданную 

конструкцию. Если это только сборка (комплект Lego Wedo), то надо 

проверить соответствие собранного робота заданному образцу. Если робот 

выполняет команды, то надо проверить все варианты выполнения команд. 

Третий этап может быть самым продолжительным из всех трех этапов, 

поскольку тестирование и корректировка роботов могут занимать достаточно 

много времени, особенно, если учащиеся готовятся к соревнованиям и 

стремятся создать наиболее совершенного робота.  

Педагог на всех этапах сохраняет роль консультанта. Только на первом 

этапе он, как правило, использует объяснительно-иллюстративные методы 

обучения: разъясняет детям особенности сборки робота. На остальных этапах 

учитель – это консультант, который наблюдает за работой учеников, но 

вмешивается в их деятельность только по их просьбе. 

Таким образом, этапы обучения робототехнике младших школьников в 

системе дополнительного образования можно представить во взаимосвязи 

педагог – младший школьник определенным образом (Таблица 9).  
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Таблица 9 - Этапы обучения робототехнике младших школьников в 

системе дополнительного образования 
 

№ Основные этапы Деятельность обучаемых Деятельность педагога 

1 Постановка 

задачи, ее 

осмысление, 

поиск путей 

решения 

Воспроизводство роботов на 

репродуктивном уровне 
по заданным алгоритмам, 

самостоятельный отбор нужных детали 

из большого набора деталей комплекта 

по робототехнике 
 

Разъясняет особенности 

сборки робота, 

консультирует 

2 Сборка роботов работа по образцу (репродуктивный 

уровень) и разработка собственных 

роботов и алгоритмов (творческий 

уровень) 
 

Наблюдает за работой 

учеников и 

консультирует только 

по просьбе обучаемых 

3 Тестирование и 

корректировка 

роботов 

проверка созданной конструкции по 

заданному образцу, проверка всех 

вариантов выполнения роботом команд 
 

 

Все эти этапы упорядочены описанным нами в параграфе 1.3 нашего 

исследования алгоритмом обучения робототехнике младших школьников в 

системе дополнительного образования, предполагающим: 

 

Анализ образца продукта действия с выделением соответствующих 

характеристик 

↓ 

Анализ свойств материала, необходимых для достижения поставленной цели 

↓ 

Подбор орудий 

↓ 

Выделение состава исполнительных операций (характеристика каждой из них) 

и порядка их выполнения 

↓ 

Составление плана выполнения задания: подготовительный этап; 

исполнительный этап 

↓ 

Обеспечение самоконтроля фактического выполнения задания с его 

коррекцией после рефлексии 



87 

 

Кроме того, в том же параграфе нами были обоснованы поэлементно 

связи причинно-следственного характера между обучением робототехнике и 

развитием УУД младших школьников. 

В результате, содержательно-процессуальный блок модели структурно-

функциональной модели формирования универсальных учебных действий у 

младших школьников в процессе обучения робототехнике можно графически 

концентрированно представить следующим образом (см. Рисунок 4).  
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 Алгоритм обучения робототехнике 

 

1. Постановка 

задачи, ее осмыс-

ление, поиск 

путей решения 
 

Анализ образца продукта действия с 

выделением соответствующих 

характеристик → Анализ свойств материала 

для получения результата → подбор орудий 

→ Выделение состава исполнительных 

операций (характеристика каждой из них) и 

порядка их выполнения → Составление 

плана выполнения задания: 

подготовительный этап, исполнительный 

этап 
 

 

2. Сборка 

роботов 
 

 

3. Тестирование и 

корректировка 

роботов 

 

Рисунок 4 -  Содержательно-процессуальный блок модели структурно-

функциональной модели формирования универсальных учебных действий у 

младших школьников в процессе обучения робототехнике 

 

4) Оценочно-результативный блок модели структурно-

функциональной модели формирования универсальных учебных действий у 

младших школьников в процессе обучения робототехнике содержит внешнюю 

и внутреннюю экспертизу эффективности сформированности универсальных 

учебных действий у младших школьников в процессе обучения 

робототехнике. 

В качестве внутренней оценки эффективности сформированности 

универсальных учебных действий у младших школьников в процессе 
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обучения робототехнике были выбраны критерии – полнота, осознанность, 

количественные и качественные характеристики операций (по А.В. Усовой) и 

уровни сформированности УУД (низкий, средний, высокий). 

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. Критерии оценивания и методики, которые были 

применены для получения статистических результатов, представлены в 

Таблице  9.  

 

Таблица  9 - Методики внешнего оценивания сформированности 

универсальных учебных действий у младших школьников в процессе 

обучения робототехнике 
 

УУД Показатель Методика 

Р
ег

у
л
я
-

ти
в
н

ы
е Выявление рефлексивности самооценки в 

учебной деятельности 
Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности 

П
о
зн

ав
а-

 
те

л
ь
н

ы
е 

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) 

К
о
м

м
у
н

и
-

к
ат

и
в
н

ы
е 

Умение выделить и отобразить в речи 

существенные ориентиры действия, а также 

передать (сообщить) их партнеру, 

планирующая и регулирующая функция 

речи  
 

Задание «Дорога к дому» 

(модифицированное задание 

«Архитектор-строитель») 

 

Содержание методик представлено в Приложении Д. 

Таким образом, оценочно-результативный блок модели структурно-

функциональной модели формирования универсальных учебных действий у 

младших школьников в процессе обучения робототехнике можно графически 

изобразить, как показано на Рисунке 5.  
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Внутреннее оценивание  Внешнее оценивание 
Критерии: состав и 

качество выполняемых 

операций, осознанность, 

полнота и свернутость 

 

Регулятив-

ные УД 

 

Показатели 

сформиро-

ваннности 

УУД 

 

Методики 

внешнего 

оценивания 

сформирован-

ности УУД 
Показатели сформиро-

ванности УУД 
Познава-

тельные УД 
Уровни: низкий, средний, 

высокий 
Коммуника-

тивные УД 
 

Результат: сформированность УУД у младших школьников в процессе обучения 

робототехнике 
 

Рисунок  5  -  Оценочно-результативный блок модели структурно-

функциональной модели формирования универсальных учебных действий у 

младших школьников в процессе обучения робототехнике 
 

Таким образом, графическая структурно-функциональная модель 

(Рисунок 6) формирования универсальных учебных действий у младших 

школьников в процессе обучения робототехнике включает в себя 

обоснованные компоненты работы по дополнительному образованию 

младших школьников: цель → задачи → организационно-педагогические 

условия → подходы, принципы → процесс формирования универсальных 

учебных действий у младших школьников в процессе обучения робототехнике 

→ критериально - оценочный аппарат↔ результат (в виде сформированности 

универсальных учебных действий у младших школьников в процессе 

обучения робототехнике). Все эти компоненты тесно взаимодействуют и 

дополняют друг друга. Модель призвана управлять развитием у младших 

школьников универсальных учебных действий в процессе обучения 

робототехнике. 
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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 

сформир.-ти 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 

 

 

М
ет

о
д
о
л

о
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к
и
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б
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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 6 -  Структурно-функциональная модель формирования универсальных учебных действий у младших 

школьников в процессе обучения робототехнике  
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2.2.  Организация взаимодействия субъектов образовательной 

робототехники в условиях дополнительного образования  

 

 

Философский энциклопедический словарь трактует взаимодействие как 

философскую категорию, «отражающую процессы воздействия различных 

объектов друг на друга, их взаимную обусловленность, изменение состояния, 

взаимопереход, а также порождение одним объектом другого» [166, С. 81]. 

Еще в 1988 году в учебнике по педагогике под редакцией 

Ю.К. Бабанского впервые было определено, что «взаимная активность, 

сотрудничество педагогов и воспитуемых в процессе их общения в школе 

наиболее полно отражается термином педагогическое 

взаимодействие»  [17, С. 29]. 

Л.А. Витвицкая считает, что «взаимодействие – центральное звено 

образовательного процесса, которое расширяет возможности обучения, 

формирует умение сотрудничать» [28, С. 77]. Е.В.  Коротаева в своей 

монографии «Основы педагогики взаимодействий: теория и практика» 

подчеркивает, что в дидактике прослеживается обращение к педагогическому 

взаимодействию: 1) в принципах обучения; 2) в методах обучения; 

3) комплексное воздействие форм учебно-воспитательной работы в 

достижении поставленной цели: учебной, внеклассной и внешкольной; 

индивидуальной и коллективной; семейной, социальной, организационно-

педагогической и пр.» [81, С. 25-26]. Третья позиция утверждения 

Е.В.  Коротаевой совпадает с позицией А.В. Мудрика, согласно которому 

«взаимодействие можно рассматривать как организацию совместных действий 

индивидов, групп, организаций, позволяющую им реализовать какую-либо 

общую для них работу» [109, С. 269]. 

И.А. Зимняя, описывая взаимодействие субъектов образовательного 

процесса, делает акцент на том, что «субъект – сознательно действующее лицо, 

самосознание которого – это «осознание самого себя как существа, 

осознающего мир и изменяющего его» [63, С. 22].  
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Н.Х.  Семенова и А.Р.  Файзуллина, говоря об организация 

взаимодействия субъектов образовательного процесса в системе 

дополнительного образования, понимают «под взаимодействием специально 

организованную систему контактов, влияний, связей и отношений, взаимного 

согласования деятельности и обмена действиями субъектов образовательного 

процесса, направленного на формирование межличностных отношений между 

педагогом и воспитанниками» [63, С. 53]. Но наш взгляд, в условиях 

дополнительного образования надо говорить не только об отношениях 

педагогов и воспитанников, но и важно сотрудничество с родителями, 

т.е.  появляется «необходимость формирования такого образовательного 

сообщества, где его субъекты (родители, педагоги, учащиеся) понимают и 

принимают общие цели и задачи обучения, объединяют усилия по 

формированию личности, способной успешно адаптироваться к требованиям 

современного общества» [63, С. 55].  

Вопрос стоит в ориентировании всех субъектов образовательной 

робототехники на построение такого пространства дополнительного 

образования, чтобы создать условия для индивидуального самовыражения и 

саморазвития каждого младшего школьника. 

Таким образом, создание взаимного сотрудничества между педагогами, 

воспитанниками и их родителями определяет наше понимание взаимодействия 

субъектов образовательной робототехники в условиях дополнительного 

образования. Но любое взаимодействие предполагает построение 

определенных связей между субъектами этого взаимодействия. В этом 

отношении мы исходим из того, что «термин «взаимодействие» употребляется 

обычно в двух устоявшихся смыслах: взаимная связь явлений и взаимная 

поддержка» [27, С. 70]. Поэтому мы исходим из того, что процесс 

взаимодействия наших субъектов образовательной робототехники 

характеризуется двумя вышеперечисленными видами связи. Взаимная 

поддержка, взаимное уважение являются определяющими при организации 

сотрудничества между педагогами, учащимися и их родителями. Мы согласны с 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17323482
https://elibrary.ru/item.asp?id=17323482
https://elibrary.ru/item.asp?id=17323482
https://elibrary.ru/item.asp?id=17323482
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тем, что «основными параметрами взаимодействия являются взаимоотношение, 

взаимоприятие, поддержка, доверие, терпение, терпимость, синтонность (греч. 

syntonia – созвучность, согласованность) – сочетание внутренней 

уравновешенности с эмоциональной отзывчивостью и общительностью и др.» 

[37, С. 152]. Нам импонирует концепция, предложенная В.А. Сластениным, 

И.А. Колесниковой [115, C.66-67], в которой описывается содержание механизма 

взаимодействия по отношению к понятиям «защита», «помощь», «поддержка» и 

«сопровождение (Таблица 10).  

 

Таблица  10 - Виды взаимодействий в образовании (по В.А.  Сластенину, 

И.А. Колесниковой) 
 

№ Наименование Содержание механизма взаимодействия 
1 Защита Процесс ограничения, отстаивания жизненно важных интересов 

ребенка в случае физической и/или психической опасности при 

условии, если ребенок не справляется или просит о защите 

2 Помощь Обеспечение становления индивидуальности, зачастую с 

демонстрацией способов и приемов разрешения трудностей при 

условии, если ребенок не справляется или просит о защите 

3 Поддержка Создание условий для сознательного самостоятельного 

разрешения ребенком ситуации выбора при условии, если ребенок 

не справляется сам 

4 Сопровождение Процесс заинтересованного наблюдения, консультации, личного 

участия, поощрения максимальной самостоятельности подростка в 

проблемной ситуации при минимальном по сравнению с 

поддержкой участии педагога  
 

Как было уже рассмотрено нами, процесс формирования универсальных 

учебных действий у младших школьников при обучении робототехнике, когда 

реализуются этапы обучения робототехнике в соответствии с разработанным 

алгоритмом, предполагает и защиту, и помощь, и поддержку, и сопровождение 

младших школьников как со стороны педагогов, так и со стороны родителей.  

Е.В. Коротаева [81, C. 97],  рассматривая педагогическое взаимодействие 

как организованную и планируемую деятельность, предлагает обозначить 

определенные виды педагогического взаимодействия: деструктивное, 

рестриктивное, реструктивное и конструктивное (Таблица 11). 
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Таблица 11 – Характеристика видов педагогического взаимодействия  
 

 

№ 
 

Вид 

взаимодействия 

 

Стиль 

общения 

 

Методы 
 

Характер 
оценки 

 

Результат  

1 Деструктивный - 

дестабилизирует 

связи между 

участниками 

Автори-

тарный 
требования, 

наказания, 

команды, 

приказы 

формальный, жест-

кий, с переносом 

отрицательной 

оценки деятельнос 
ти на личность 

оцениваемого 
 

приводит к подавле 
нию личности и 

негативным послед 
ствиям в и личност-

ном развитии 

2 Рестриктивный - 

регламентация и 

контроль над разви 
тием отдельных 

качеств объекта без 

учета целостного 

подхода  

Автори-

тарный 
внушение, 

угроза, жест 
кий инструк 
таж, порица-

ние, наказа-

ние 

категоричная, преи 
мущественно неодо 
брительная, скупая, 

возможно с учетом 

уровня продвиже- 
ния в деятельности, 

но без подкрепле- 
ния в личностном 

развитии 
 

нивелирование у 

объекта мотивации 
для дальнейшего 

саморазвития в 

деятельностной и 

личностной сферах 
 

 

3 Реструктивный 

(поддерживающий) 

обеспечивает реше-

ние тактических 

(ближайших) задач 

педаг-го процесса, 

необходимых для 

поддержки стабиль 
ности развития лич 
ности на достигну 
том уровне 
 

Либера-

льно-

демокра-

тический 

беседы, 

рефлексия, 

подкреп-

ление, 

поощрение 

дружелюбная, 

преимущественно 

одобрительная, 

учитывающая 

достижения 

субъекта. 

развитие у субъекта 

мотивации для 

дальнейшего 

развития в 

деятельностной и 

личностной сферах. 
 

4 Конструктивный 

(позитивно развива- 
вающийся) обеспе- 
чивает целостность 

с учетом ситуации 

«здесь и сейчас», но 

и создает перспекти 
вы для развития, 

условия для даль-

нейшего творческо-

го развития личнос 
ти с учетом оптима 
льной адаптации к 

окружающей среде 
 

Демокра-

тический 
убеждение, 

объяснение, 

создание 

проблемной 

(воспитываю

щей) ситуа-

ции, оптима 
льное требо 
вание, побу 
ждение к 

самовоспи-

танию и 

самообразо-

ванию 

объективный, 

развернутый, 

помогающий 

осознать достиже-

ния и поле для 

дальнейшей 

работы 

осознание самим 

субъектом возмож-

ностей дальней-

шего развития в 

деятельностной и 

личностной сферах 

 

В соответствии с классификацией видов педагогического 

взаимодействия Е.В.  Коротаевой применительно к нашему механизму 

формирования универсальных учебных действий у младших школьников в 
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процессе обучения робототехнике наиболее применимы реструктивный и 

конструктивный виды.  Реструктивный вид более приемлем на первом и 

втором этапах обучения робототехнике, конструктивный более к третьему 

этапу, когда предлагается воспитаннику осознать возможности дальнейшей 

деятельности, и школьник должен проверить созданную конструкцию 

заданному образцу, а также проверить и протестировать все варианты 

выполнения роботом команд и т.п.  

Таким образом, либерально-демократический и демократический стили 

общения между субъектами образовательного процесса (педагог, обучаемый 

младший школьник, родители) являются преобладающими и 

основополагающими при реализации образовательной робототехники. 

Е.В.  Сысоева, характеризуя проблемы взаимодействия субъектов 

образовательного процесса, считает, что основными показателями 

взаимодействия являются «взаимопознание, взаимопонимание, 

взаимоотношение, взаимные действия, взаимовлияние» [152, С. 251]. Она 

характеризует эти показатели следующим образом (см. Таблицу 12). 

Рассмотрим три стороны взаимодействия субъектов образовательного 

процесса в системе дополнительного образования при обучении 

робототехнике: педагог – младший школьник, педагог – родители, родители – 

дети. В этой триаде особе значение имеет взаимодействие с родителями. 

С каждым годом родители ведут своих детей – младших школьников на 

наши занятия по робототехнике, как и во многие другие кружки 

дополнительного образования, «чтобы иметь возможность лучше узнать 

своего ребёнка, быть с ним рядом во время занятий, научиться с ним 

взаимодействовать, понимать, что необходимо именно ему для дальнейшего 

развития» [126, С. 51]. Конечно, статистика показывает, что наши родители 

сами в свое время ходили в подобные кружки, увлекались техникой, многие из 

них стали инженерами и техниками. 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25776360
https://elibrary.ru/item.asp?id=25776360
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Таблица 12  – Показатели педагогического взаимодействия  

 

 

 

Таким образом, в условиях создания когнитивной коммуникативно-

активной среды в процессе образовательной робототехники мы исходим из 

того, что организация взаимодействия субъектов образовательного процесса в 

условиях дополнительного образования предполагает:  
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1. три стороны взаимодействия субъектов образовательного процесса: 

педагог ↔ младший школьник;  педагог ↔ родители;  родители ↔ дети. 

2. два вида связей между ними: взаимная связь и взаимная поддержка; 

3. реализацию механизма взаимодействия через защиту, помощь, 

поддержку и сопровождение; 

4. либерально-демократический и демократический стили общения 

между субъектами образовательного процесса являются преобладающими и 

основополагающими при реализации образовательной робототехники; 

5. на первом и втором этапах обучения робототехнике преобладает 

реструктивный вид взаимодействия, а на третьем этапе – конструктивный вид 

взаимодействия между педагогом и младшим школьником на занятиях по 

робототехнике; 

6. что основными показателями взаимодействия являются 

взаимопознание, взаимопонимание, взаимоотношение, взаимные действия, 

взаимовлияние. 

Графически, организация взаимодействия субъектов образовательного 

процесса в условиях дополнительного образования при обучении 

робототехнике представлена на Рисунке 7.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Схема организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса в условиях дополнительного образования при 

обучении  робототехнике 
 

 

 

Когнитивная коммуникативно - активная среда 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

пе 

да 

гог 

роди

тели 

младший школьник 
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2.3.  Мониторинг и корреция хода формирования универсальных учебных 

действий у младших школьников в процессе обучения робототехнике. 

Результаты и выводы по итогам опытно-экспериментальной работы 

 

 

Проблема оценки уровня сформированности  метапредметных 

результатов обучения младших школьников встала перед учителями и 

учеными сразу с введением ФГОС НОО. Очевидно, что традиционная оценка в 

школе не отражает многокомпонентность содержания УУД. Одним из первых 

свой вариант оценки УУД предложил А.Г. Асмолов. Он разработал модель 

оценки уровня сформированности учебной деятельности, которая «включает 

оценку всех компонентов: мотивов, особенностей целеполагания, учебных 

действий, контроля и оценки. При оценке сформированности учебной 

деятельности учитывается возрастная специфика. Практика показала, что 

последовательная реализация деятельностного подхода повышает 

эффективность образования» [12, С. 14]. 

Вслед за А.Г.  Асмоловым и с опорой на его концептуальные 

теоретические разработки было предложено большое количество 

методических разработок оценки сформированности УУД младших 

школьников. Так, например, педагог-психолог Л.И. Харисова подготовила 

программу мониторинга универсальных учебных действий в начальной 

школе [169].  

В программе учитель предлагает методический комплекс диагностики 

уровня УУД для возрастной категории младших школьников:  

1 класс начальной общеобразовательной школы 

Степень сформированности исследуемого компонента оценивается как 

стартовая. 

Автор методики оценивала следующие группы УУД:  

Познавательные УУД: разработка А. Отиса – Р. Леннона «Исключение 

лишнего», тест С.Н. Карповой на установление числа слов в предложении.  



99 

Коммуникативные УУД: Авторский тест Г.А. Цукерман «Рукавички». 

Личностные УУД: проведение цвето-рисуночной пробы Г.Г. Генинг и 

А.О. Прохоровой, «Беседа о школе» (авторы Д.Б. Эльконин,  А.Л. Венгер,  Т.А. 

Нежнова). 

Регулятивные УУД: проба «Образец и правило» (авторы - Г.А. Цукерман 

и А.Л. Венгер), проведение графического диктанта.  

Итоговый мониторинг уровня УУД для возрастной категории младших 

школьников: 

Познавательные УУД: проведение пробы «10 слов» (авторы 

Г.А. Цукерман и А.Л. Венгер), проведение пробы К. Йерасека на степень 

сформированности абстрактного (вербального) мышления. 

Коммуникативные УУД: Авторский тест Г.А. Цукерман «Рукавички». 

Регулятивные УУД: проведение тестов «Корректурная проба»,  

«Кодирование».  

Личностные УУД: «Лесенка», проведение анкетирования по программе 

«Психологический анализ адаптации первоклассников к школе» (автор - 

Л.М. Ковалева), опросник Н.Г. Лускановой и др.  

2 класс начальной общеобразовательной школы 

Познавательные УУД: проведение теста по программе «Вербальная 

фантазия» и «Исключение слов».   

Коммуникативные УУД: проведение авторского теста Г.А. Цукерман 

«Узор под диктовку», социометрия, проба «Ваза с яблоками». 

Регулятивные УУД: авторская методика А.Р. Лурия «Пиктограмма», 

авторская методика А. Рей «Сложная фигура».  

Личностные УУД: проба оценки мотивов героев в сформированной 

моральной дилемме (по Ж. Пиаже), опросник мотивации (автор методики - 

Н.Г. Луканова).  

3 класс начальной общеобразовательной школы  

Познавательные УУД: проведение проб «Логические задачи», «Слова» и 

«Счет» (авторы:  А.3. Зак, Т.И. Юферева и др.). 
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Личностные УУД: проведение диагностики моральной децентрации (по 

Ж. Пиаже), «Три оценки» (автор - А.И. Липкина) и др.  

Коммуникативные УУД: социометрия, методика «Совместная 

сортировка» (автор - Бурменская). 

Регулятивные УУД: Тест на внимание (С.Л. Кабельницкая, П.Я. 

Гальперин). 

4 класс начальной общеобразовательной школы 

Познавательные УУД: проведение авторской методики диагностики 

интеллекта (Э.Ф. Замбацявичене), методика развития универсального действия 

решения задач (авторы Л.С. Цветкова и А.Р. Лурия). 

Коммуникативные УУД: социометрия, тест «Кто прав?» (автор: 

Г.А. Цукерман), «Дорога к дому». 

Личностные УУД: Рефлексивная самооценка учебной деятельности. 

Анкета «Оцени поступок» (по Э. Туриелю), Методика «Кто я»? (по Куну). 

Регулятивные УУД: Методика определения рефлексии, уровня 

сформированности внутреннего плана действий (по А.З. Зак) 

Анализ сформированности УУД для возрастной категории младших 

школьников включает следующие компоненты:  

- Психодиагностическое обследование. 

- Анализ работ на межпредметной основе. 

- Педагогическое наблюдение. 

- Оценка достижений» [169].   

Л.И.  Харисова отмечает, что система мониторинга достижения 

личностных и метапредметных результатов обучения в начальной школе 

предполагает промежуточное оценивание сформированности УУД на 

протяжении всего обучения в начальной школе и ведение индивидуальной 

карты обучающегося.  

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки 

результатов образования на ступени начального общего образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 
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результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. Таким образом, оценка достижений 

требований стандартов может быть сведена к оценке достижений планируемых 

результатов. 

На современном этапе система оценивания должна быть 

сконструирована таким образом, чтобы удовлетворять ряду ведущих 

требований. Без учета данных требований не представляется эффективным 

осуществление оценивания. Рассмотрим ведущие требования, существующие к 

системе оценивания: 

1. предоставление общей и дифференцированной информации об 

образовательном и воспитательном процессе, а также об особенностях их 

протекания, 

2. обеспечивать обратную связь для всех заинтересованных субъектов 

образовательного и воспитательного процесса, 

3. устанавливать объем и качество знаний воспитанников относительно 

окружающего мира и их самих, 

4. осуществлять мониторинг и текущий контроль индивидуального 

прогресса воспитанников. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на 

получение информации, позволяющей: 

- учащимся – обрести уверенность в возможности успешного включения 

в систему непрерывного образования,  

- родителям – отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка, 

- учителям – выносить суждения об эффективности программы 

обучения, об индивидуальном прогрессе и достижениях учащихся. 

Оценивание процесса обучения робототехнике в аспекте 

сформированности универсальных учебных действий учащихся младших 

классов подчиняется основным требованиям к проведению педагогического 

оценивания.  
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Нами в первой главе нашего исследования было определено, что процесс 

формирования универсальных учебных действий младших школьников при 

обучении робототехнике в результате управляемого обучения представляет 

собой процесс переноса общеучебных (обобщенных) умений и навыков, 

разработанных на школьных дисциплинах, и использование их в 

робототехнической деятельности в системе дополнительного образования. 

Поэтому логично при оценивании уровня сформированности универсальных 

учебных действий младших школьников при обучении робототехнике 

проверять, на сколько удачно прошел этот процесс переноса. 

В соответствии с разработанным механизмом универсальных учебных 

действий учащихся младших классов (параграф 1.3) нами было выделено три 

основных последовательных уровня сформированности этих УУД 

(А.Р. Камалеева, А.В. Усова): 

I уровень (низший). 

Характеризуется тем, что младший школьник в целом выполняет лишь 

отдельные операции алгоритма сборки роботов по образцу, причем 

последовательность их хаотична, действие в целом плохо осознанно. 

II уровень (средний).  

Характеризуется тем, что младший школьник выполняет все операции по 

сборке роботов (действия), из которых слагается действие (деятельность) в 

целом, но последовательность их выполнения недостаточно продумана, 

действие выполняется недостаточно осознанно. 

III уровень (высший). 

Характеризуется тем, что обучающийся выполняет все операции сборки 

роботов, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, 

поэтому она рациональна, действия в целом вполне осознанны.  

Таким образом, низший (I) соответствует осознанному выполнению 

элементарных операций; средний (II) – осознанному выполнению операций, 

требующих более сложных умственных действий; высший (III) – полному, 
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осознанному выполнению операций, требующих сложных умственных 

действий. 

И, как было уже сказано в параграфе 2.1, в качестве основных критериев 

можно выделить: состав и качество выполняемых операций, их осознанность, 

полноту и свернутость [72; 159]. 

Оценочно-результативный блок внутреннего оценивания включает три 

пакета диагностического материала для оценивания уровней 

сформированности у младших школьников универсальных учебных действий: 

познавательных, регулятивных и коммуникативных. Уровни и показатели их 

сформированности представлены в Таблицах 13-15. 

 

Таблица  13 – Уровни и показатели сформированности у младших 

школьников познавательных универсальных учебных действий при обучении 

робототехнике в системе дополнительного образования 
 

Уровни Показатели 

Низкий Выполнение сборки робота только по готовым бумажным инструкциям, 

слабая ориентация в технической информации. 

Средний Частично осознанное выполнение сборки робота после консультации с 

педагогом, ориентация в технической информации. 

Высокий Автоматическая самостоятельная сборка робота с соблюдением всех 

требований, осознанно и качественно. 

 

Таблица 14 – Уровни и показатели сформированности у младших 

школьников регулятивных универсальных учебных действий при обучении 

робототехнике в системе дополнительного образования 
 

Уровни Показатели 

Низкий Слабое соотнесение школьных естественнонаучных знаний к процессу 

сборки робота.  

Средний Сличение способа действия и его результата с заданным эталоном 

(алгоритмом) сборки робота. Частичная осознанность состава и качества 

выполняемых при этом операций. 

Высокий Осознанное внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения от эталона робота и его 

тестирование. 
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Таблица 15 – Уровни и показатели сформированности у младших 

школьников коммуникативных универсальных учебных действий при 

обучении робототехнике в системе дополнительного образования 
 

Уровни Показатели 

Низкий Неукоснительное подчинение готовому планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Средний Осознанное определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия в процессе сборки роботов. 

Высокий Полностью осознанное инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации, поиск и оценка альтернативных способов тестирования и 

совершенствования роботов. 

 

Таким образом, оценочно-результативный блок 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. По результатам достижений каждому обучаемому робототехнике 

по каждому критерию и показателю соответствующего УУД условно 

присваивается один из выделенных уровней (низкий, средний или высокий).  

В качестве же оценочно-результативного блока внешнего оценивания 

сформированности УУД младших школьников были отобраны методики 

(см. Приложение Д), которые наиболее естественно вписываются в систему 

дополнительного образования школьников. При этом для внешней оценки 

успешности сформированности у младших школьников:  

- познавательных УУД была использована «Шкала выраженности 

учебно-познавательного интереса» по определению уровня сформированности 

учебно-познавательного интереса, опросник мотивации для выявления 

мотивационных предпочтений в учебной деятельности и Проба на внимание 

(П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая) с целью выявления уровня 

сформированности внимания и самоконтроля; 

- регулятивных УУД - методика рефлексивной самооценки учебной 

деятельности по выявлению рефлексивности самооценки в учебной 

деятельности; 
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- коммуникативных УУД -  задание «Дорога к дому» (модифицированное 

задание «Архитектор-строитель») по выяснению умения выделить и 

отобразить в речи существенные ориентиры действия, а также передать 

(сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая функции речи. 

Содержание констатирующего и формирующего этапов эксперимента 

С 2012 года в России реализуется программа обучения школьников в 

профильных инженерно-технических классах. В соответствии с этой 

программой были закуплены и распространены робототехнические комплексы 

LegoMindstorms. В Чувашии, например, из 600 школ в 124 школах получили 

подобные комплекты. Опытно-экспериментальная работа по определению 

дидактической значимости обучения робототехнике младших школьников 

началась в 2013 году при поддержке Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики. 

Под руководством автора была создана сеть кружков по робототехнике, 

которые посещают около 300 учащихся. 

Правительство Чувашии проявляет заинтересованность в обучении детей 

робототехнике: были закуплены и распределены по общеобразовательным 

учреждениям комплекты по робототехнике, регулярно проводятся 

соревнования на различных уровнях по робототехнике, победители за счет 

бюджетных средств участвуют в соревнованиях всероссийского и 

международного уровней, поддерживают деятельность некоммерческих 

организаций в области обучения школьников робототехнике. 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Чувашской Республике осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях», Законом Чувашской Республики 

от 15.09.2011 № 61 «О поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Чувашской Республике», а также 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24.04.2014 

№ 141 «О мерах по поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Чувашской Республике». 
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В 2013 году получили субсидий на создание центров молодежного 

инновационного творчества в размере 5 000 000 рублей. Из них 1 000 000 

бюджет Чувашской Республики, 4 000 000 - Федеральный бюджет. 

На констатирующем этапе эксперимента было выявлено, что обучение 

робототехнике младших школьников обладает большим дидактическим 

потенциалом: при сборке и управлении роботами развивается мелкая моторика 

рук, дети в игровой форме знакомятся с современными визуальными 

методиками программирования, но, главное, дети выходят из виртуального 

мира в реальный, что особенно актуально при повсеместном увлечении 

школьников компьютерными играми. 

Формирующий этап экспериментальной работы включал два 

направления: организация кружков обучения робототехнике в рамках системы 

дополнительного образования школьников и подготовка школьников к 

соревнованиям по робототехнике. Были организованы кружки по 

робототехнике (общее число посещающих их детей достигает 300 человек). 

Задания разной сложности, учащиеся осваивают поэтапно (см. этапы обучения 

робототехнике в параграфе 2.1).  

Одним из средств активизации и систематизации робототехники в 

школе – является соревнование. Наиболее заметной в области организации 

соревнований по робототехнике является Автономная некоммерческая 

организация «Научно-методический центр "Школа нового поколения"», 

оператор Программы «Робототехника: инженерно-технические кадры 

инновационной России». Цель Программы: помощь в формировании 

инженерно-технического корпуса для российских предприятий, воспитание 

специалистов, обладающих лидерскими качествами, современным 

инженерным мышлением, способных решать сложнейшие задачи в 

высокотехнологичных отраслях экономики страны.  

Задачи Программы: 

- Вовлечение детей и молодежь в научно-техническое творчество, ранняя 

профориентация. 
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- Обеспечение равного доступа детей и молодежи к освоению передовых 

технологий, получению практических навыков их применения. 

- Выявление, обучение, отбор, сопровождение талантливой молодежи. 

- Продвижение и обеспечение реализации профессионального 

потенциала и лидерских качеств. 

Программа «Робототехника: инженерно-технические кадры 

инновационной России» - единственная в России система многокурсового 

непрерывного обучения в сфере высоких технологий для детей, подростков и 

молодежи» и включает в себя следующие возрастные ступени и мероприятия: 

- школа 6-9 лет - проект Jr.FLL (JuniorFIRSTLEGOLeague) на базе 

конструкторов LEGO; 

- школа 9-18 лет – проект FLL (FIRST LEGO League) на базе 

конструкторов LEGO NXT; 

- школа 14-18 лет – проект FTC (FIRST TechChallenge) на базе 

конструкторов TETRIX; 

- техникум, колледж 14-18 лет – проект FTC (FIRST TechChallenge) на 

базе конструкторов TETRIX; 

- ВУЗы 18-25 лет – проекты ABUROBOCON, ELROB с использованием 

различных профессиональных наборов технических компонентов.  

 

Потенциал Чувашской Республики в этой области велик. Соревнования 

«Hello, robot!» имеют значительный потенциал для развития в регионе 

интереса учащихся к робототехнике.  В регионе проводятся ежегодные 

соревнования по лабиринту, кегельрингу и другим разновидностям 

робототехнических мероприятий между школами.  

Для организации соревнований и семинаров в Чувашии были 

использованы лидирующие в этом направлении образовательные учреждения: 

МАОУ «Гимназия №5» г. Чебоксары, МБОУ «Гимназия №8» г. Шумерля, 

МБОУ «Янтиковская СОШ» Янтиковского района, МБОУ «СОШ №13» 

г. Новочебоксарск. Всего в соревнованиях и семинарах приняли участие 

56 учителей и более 200 школьников. 
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Результаты и выводы по итогам опытно-экспериментальной работы 

Итоговый этап экспериментальной работы проходил на базе кружков по 

робототехнике, организованных автором в городе Чебоксары. Из 

300 школьников были отобраны 163 человека случайным образом. 

По гендерному признаку преобладали мальчики (96%). Возраст – от 8 до 

12 лет. Контрольной группой были учащиеся школ города Чебоксары, не 

посещающие кружки робототехники. Возраст - 10 лет. Контрольная группа 

составила 49 человек. Экспериментальная работа проходила с 2015 по 

2019 года. 

Внутреннюю диагностику уровней сформированности УУД у младших 

школьников в процессе обучения робототехнике проводили сами педагоги. 

Целью констатирующего этапа эксперимента стало определение у 

обучающихся контрольных и экспериментальных групп уровня 

сформированности УУД у младших школьников до начала эксперимента. 

Контрольные замеры показали следующие результаты (Таблицы 16, 17 и 

Рисунки 8, 9).  

 

Таблица 16 – Уровни сформированности формирования универсальных 

учебных действий у младших школьников контрольной группы (результаты 

констатирующего этапа эксперимента) 
 

Уровни Познавательный 

УУД (чел./%) 
Регулятивные 

УУД (чел./%) 
Коммуникативные УУД 

(чел./%) 
Низкий 32 28 26 

65% 57% 53% 
Среднее значение 59% 
Средний  16 18 19 

33% 37% 39% 
Среднее значение 36% 
Высокий 1 3 4 

2% 6% 8% 

Среднее значение 5% 
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Рисунок 8 – Уровни сформированности универсальных учебных действий у 

младших школьников контрольной группы 

(результаты констатирующего этапа эксперимента) 
 

Результаты констатирующего этапа эксперимента в соответствии с 

разработанным нами критериально-оценочным инструментарием проверки 

сформированности универсальных учебных действий у младших школьников 

контрольной группы показали, что учащиеся контрольной группы имеют 

следующее распределение по уровням: 36% - средний, 58% - низкий и 5% - 

высокий. Это свидетельствует о том, что среди учащихся контрольной группы 

преобладает низкий уровень сформированности универсальных учебных 

действий.  

 

Таблица 17 – Уровни сформированности формирования универсальных 

учебных действий у младших школьников экспериментальных групп 

(результаты констатирующего этапа эксперимента) 
 

Уровни Познавательный УУД 

(чел./%) 
Регулятивные 

УУД (чел./%) 
Коммуникативные УУД 

(чел./%) 
Низкий 104 98 96 

63% 60% 59% 
Среднее значение 61% 
Средний  58 63 64 

36% 39% 40% 
Среднее значение 38% 
Высокий 1 2 3 

1% 1% 1% 
Среднее значение 1% 
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Рисунок 9 – Уровни сформированности формирования универсальных 

учебных действий у младших школьников экспериментальных групп 

(результаты констатирующего этапа эксперимента) 

 

Из Таблицы 17 и Рисунка 9 видно, что распределение по уровням 

примерно такое же (38% - средний, 61% - низкий и 1% - высокий); среди 

обучающихся экспериментальной группы преобладает также низкий уровень 

сформированности универсальных учебных действий. При этом 

сформированность коммуникативных УУД на 59%, хоть и на низком уровне, 

свидетельствует о сознательно выбранном решении заниматься на занятиях по 

робототехнике, а сформированность на этом же уровне познавательных и 

регулятивных УУД (63% и 60% соответственно) – о достаточно устойчивом 

потенциале приступивших к обучению младших школьников.  

Таким образом, можно констатировать, что по результатам 

констатирующего эксперимента выявлены примерно одинаковые тенденции 

распределения уровней сформированности универсальных учебных действий у 

младших школьников как в контрольных, так и в экспериментальных группах. 

В процессе описанного выше формирующего этапа эксперимента были 

активно использованы разработанные этапы и алгоритм обучения 

робототехнике (параграф  1.3 и параграф  2.1), с которыми был ознакомлен 

весь преподавательский состав. На контрольном этапе эксперимента нами был 
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проведен качественный и количественный анализ результатов формирующего 

этапа эксперимента (Таблица 18). 

 

Таблица  18 – Уровни сформированности универсальных учебных 

действий у младших школьников контрольной группы (после формирующего 

эксперимента) 
 

Уровни Познавательный 

УУД (чел./%) 
Регулятивные 

УУД (чел./%) 
Коммуникативные УУД 

(чел./%) 
Низкий 25 21 24 

51% 43% 49% 
Среднее значение 48% 
Средний  21 24 21 

43% 49% 43% 
Среднее значение 45% 

Высокий 3 4 4 
6% 8% 8% 

Среднее значение 7% 
 

На конец проведенного формирующего эксперимента в значениях 

уровней сформированности универсальных учебных действий у младших 

школьников контрольной группы произошли положительные 

сдвиги  (Рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 – Уровни сформированности универсальных учебных действий у 

младших школьников контрольной группы  

 
 

Как видно из средних значений результатов проведенного эксперимента 

в контрольной группе, количество младших школьников контрольной группы, 

достигших высокого уровня сформированности УУД, увеличилось в среднем 
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на 2%; изменилось количество обучающихся, имеющих средний уровень 

сформированности УУД (увеличилось на 9%) и количество обучаемых с 

низким уровнем сформированности компетенций уменьшилось на 11%. 

Экспериментальные данные по экспериментальной группе представлены 

в  Таблице 19. 

 

Таблица 19 – Уровни сформированности формирования универсальных 

учебных действий у младших школьников экспериментальных групп (после 

формирующего эксперимента) 
 

 

Уровни 
Познавательный 

УУД (чел./%) 
Регулятивные 

УУД (чел./%) 
Коммуникативные УУД 

(чел./%) 
Низкий 33 20 19 

20% 12% 12% 
Среднее значение 15% 
Средний  78 65 78 

48% 40% 48% 
Среднее значение 45% 
Высокий 52 78 66 

32% 48% 40% 
Среднее значение 40% 

 

Проведенный формирующий эксперимент выявил значительные 

положительные сдвиги в значениях уровней сформированности 

универсальных учебных действий у младших школьников экспериментальной 

группы (см. Рисунок 11).  

 

Рисунок 11 -  Уровни сформированности формирования универсальных 

учебных действий у младших школьников экспериментальных групп 

(после формирующего эксперимента) 
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Средние значения результатов проведенного эксперимента в 

экспериментальной группе свидетельствуют, что количество магистров этой 

группы, достигших высокого уровня сформированности компетенций, 

увеличилось в среднем на 39%, количество обучающихся, имеющий средний 

уровень сформированности компетенций, увеличилось на 7% и количество 

студентов с низким уровнем сформированности компетенций уменьшилось на 

46%. Это доказывает действенность использования разработанного нами 

механизма формирования универсальных учебных действий у младших 

школьников в процессе обучения робототехнике в условиях дополнительного 

образования. 

Рассмотрим сравнительный анализ количественных изменений уровней 

сформированности каждого универсального учебного действия в результате 

проведенного эксперимента (Таблица 20). 

 

Таблица  20 – Сравнение изменений уровней сформированности 

познавательных универсальных учебных действий у младших школьников при 

обучении робототехнике по результатам проведенного эксперимента (в %) 
 

Уровень  Контрольная группа Экспериментальная группа 

Конст. этап Форм. этап Конст. этап Форм. этап 

Низкий  65 51 63 20 

Средний 33 43 36 48 

Высокий 2 6 1 32 

 

Наиболее ярко видны положительные количественные изменения в 

уровнях сформированности познавательных универсальных учебных действий 

у младших школьников на Рисунке 12. 
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Рисунок 12 - Сравнение изменений уровней сформированности 

познавательных универсальных учебных действий  у младших школьников 

при обучении робототехнике по результатам проведенного эксперимента (в %) 

 

Эксперимент выявил, что познавательные универсальные учебные 

действия младших школьников претерпели наиболее большие изменения как в 

контрольной, так и в экспериментальной группах. В экспериментальной 

группе эти изменения много больше: из 163 человек этой группы в конце 

эксперимента 63  обучаемых показали, что уровень сформированности 

универсальных учебных действий стал самым высоким - устойчивым, 

осознанным (рост на 29% по сравнению с контрольной группой), а на низком 

уровне, когда последовательность действий выполнения недостаточно 

продумана, действие выполняется недостаточно осознанно, осталось лишь 

19 человек, т.е. наблюдается понижение на 43%. Это и понятно, так как 

реализация механизма формирования универсальных учебных действий у 

младших школьников в процессе обучения робототехнике в условиях 

дополнительного образования (параграф 1.3) предполагала использование 

алгоритма обучения робототехнике, который применялся в процессе 

проведения занятий на всех уровнях подготовки в соответствии с 

разработанными этапами обучения робототехнике.  

При этом занятия по обучению робототехнике младших школьников 

были основаны на увлекательной практической деятельности и имели 



115 

продолжительность от 30 до 120 минут в зависимости от степени подробности 

описания. Воспитанники имели возможность усвоить принципы работы 

различных механизмов и устройств, изучить многие физические законы и 

явления и применять на практике такие понятия, как энергия, сила, движение, 

различные типы конструкций и другое из увлекательного мира технологии и 

физики. 

Сравнительный анализ изменений в уровне сформированности 

регулятивных универсальных учебных действий у учащихся контрольной и 

экспериментальной групп представлен в Таблице 21 и на Рисунке 13. 

 

Таблица  21 – Сравнение изменений уровней сформированности 

регулятивных универсальных учебных действий  у младших школьников при 

обучении робототехнике  по результатам проведенного эксперимента (в %) 
 

Уровень  Контрольная группа Экспериментальная группа 

Конст. Этап Форм. этап Конст. этап Форм. этап 

Низкий  57 43 60 12 

Средний 37 49 39 40 

Высокий 6 8 1 48 

 

 
 

Рисунок 13 – Сравнение изменений уровней сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий у младших школьников при обучении 

робототехнике по результатам проведенного эксперимента (в %) 
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Полученные результаты по развитию регулятивных универсальных 

учебных действий у младших школьников ярко подтверждают, что в процессе 

применения на практике механизма формирования универсальных учебных 

действий в процессе обучения робототехнике в дополнительном образовании 

младших школьников большую роль играет разработанный нами алгоритм на 

всех выявленных специфических этапах обучения робототехнике младших 

школьников.  

Технологическая эффективность реализации на практике этого 

механизма подтверждается ростом цифр: из 163  обучаемых 

экспериментальной группы вышли на высший уровень – уровень, когда 

обучающийся выполняет все операции сборки роботов последовательно, 

хорошо продуманно и вполне осознанно – смогли в конце эксперимента выйти 

78  человек (рост на 45% по сравнению с контрольной группой), тогда как в 

контрольной группе лишь 4  человека из 49  обучаемых. 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%. 

Изменения в уровне сформированности коммуникативных 

универсальных учебных действий и их сравнение у школьников 

экспериментальной и контрольной групп представлены в Таблице 22  и на 

Рисунке 14. 

 

Таблица  22 – Сравнение изменений уровней сформированности  

коммуникативных универсальных учебных действий  у младших школьников 

при обучении робототехнике по результатам проведенного эксперимента (в %) 
 

Уровень  Контрольная группа Экспериментальная группа 

Конст. этап Форм. этап Конст. этап Форм. этап 

Низкий  53 49 59 12 

Средний 39 43 40 48 

Высокий 8 8 1 40 
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Рисунок 14 – Сравнение изменений уровней сформированности 

коммуникативных универсальных учебных действий  у младших школьников 

при обучении робототехнике по результатам проведенного эксперимента (в %) 

 
 

Результативность сформированности коммуникативных универсальных 

учебных действий у младших школьников при обучении робототехнике 

(Рисунок  14) обоснованно демонстрирует не только эффективность 

проведенного эксперимента и успешность реализации процесса обучения 

робототехнике, но и адаптационные процессы в результате проведенного 

эксперимента, которые дали обучаемым возможность на проявление в той или 

ной степени умения слушать, вступать в диалог и участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и сотрудничать с 

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%). 

Сравнительный анализ динамики усредненных результатов 

констатирующего и контрольного этапов эксперимента представлен на 

Рисунке 15 и в Таблице 23. 
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Рисунок 15 – Сводная усредненная динамика результатов констатирующего и 

контрольного этапов эксперимента 

 

Динамика усредненных результатов констатирующего и контрольного 

этапов эксперимента подтверждает эффективность проведенного 

эксперимента: количество младших школьников с высоким уровнем 

сформированности универсальных учебных действий вырос по сравнению с 

контрольной группой на 33%, со средним – на 1%, а с низким – уменьшилось 

на 33 % (см. Таблицу 23).  

 

Таблица 23 – Сводная таблица итоговых данных по экспериментальной и 

контрольной группам  
 

 

Уровень 
Контрольная 

Группа 
Экспериментальная 

группа 
Изменение 

Конст. 
этап 

Форм. 
этап 

Конст. 
этап 

Форм. 
этап 

Конст. 
этап 

Форм. 
этап 

Низкий  59 48 61 15 2 33 

Средний 36 45 38 45 2 0 

Высокий 5 7 1 40 4 33 
 

Таким образом, по результатам контрольного этапа эксперимента у 

младших школьников экспериментальных групп наблюдаются существенные 

положительные сдвиги в уровне развития универсальных учебных действий. 

Это свидетельствует о том, что разработанные нами структурно-

функциональная модель формирования универсальных учебных действий у 
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младших школьников в процессе обучения робототехнике, механизма и 

алгоритма обучения робототехнике являются эффективными, так как в 

результате проведения формирующего этапа эксперимента произошли 

существенные положительные изменения в уровне сформированности каждого 

из видов универсальных учебных действий (познавательного, регулятивного и 

коммуникативного) обучаемых.  

Статистическая обработка полученных результатов внутреннего 

оценивания универсальных учебных действий проводилась с использованием 

непараметрического методастатистической обработки данных – критерий  

(хи-квадрат). Сначала находим теоретические частоты, как равновероятные 

частоты, как результат сложения всех частот и деления на количество 

категорий. Воспользуемся формулой для определения критерия  (хи-

квадрат):  

                      (1) 

С целью проверки достоверности полученных эмпирических данных 

находим критическое значение критерия из таблицы критических значений. 

Наши эмпирические данные имеют три уровня (низкий, средний, высокий), 

следовательно, число степеней свободы будет:  

,           (2) 

где: R – количество строк в таблице,  

C – количество столбцов.  

 

У нас имеется только один столбец (исходные эмпирические частоты) и 

три строки (категории), в результате формула изменяется, так как мы 

исключаем столбцы и получим: 

   (3)  
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Рассмотрим на примере расчета  определение достоверности 

полученных экспериментальных данных по определению уровня 

сформированности универсальных учебных действий у младших школьников. 

Для вероятности ошибки p≤0,05 и df = 2 критическое значение  = 5,99.  

Наше экспериментальное среднее полученное значение больше 

критического значения, следовательно различия частот являются 

достоверными ( =55,27; 22,35; p≤0,05) (см. Приложения Е и Ж).  

Аналогично проверяем достоверность всех эмпирических данных. Все 

полученные нами экспериментальные значения оказались больше критического 

значения, это говорит о том, что различия частот достоверны.  

Воспользуемся также критерием Пирсона для установления 

статистической значимости различия результатов контрольных и 

экспериментальных групп (также для вероятности ошибки p≤0,05 и df = 2 

критическое значение =5,99). Соответственно, определяем значения для низкого, 

среднего и высокого уровней сформированности универсальных учебных 

действий до эксперимента и после него. Среднее значение будет  Пирсона 

( =55,27 и =22,35). 

Сравнение полученного значения критерия  Пирсона с критическим: 

55,27>5,99 и 22,35 >5,99 доказывает, что зависимость частоты появления 

низкого, среднего и высокого уровней сформированности УУД у младших 

школьников в зависимости от реализации разработанной технологии 

статистически значима. Уровень данной взаимосвязи соответствует p≤0,05  

(см. Приложения Е и Ж). 

Сформированность метапредметных результатов обучения определила 

степени сформированности соответствующих универсальных учебных 

действий. 

Познавательные -  адаптированный опросник «Шкала выраженности 

1

8
3
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учебно-познавательного интереса», опросник мотивации. 

Регулятивные - «Проба на внимание» (П.Я.  Гальперин и 

С.Л. Кабыльницкая) и рефлексивная самооценка учебной деятельности. 

Коммуникативные - задание «Дорога к дому» (модифицированное 

задание «Архитектор-строитель»). 

Распределили экспериментальную группу на три подгруппы: школьники, 

посещающие кружок робототехники менее полугода (от 1 до 5 месяцев), более 

полугода, но меньше года (от 6 до 11  месяцев) и более года (12 и более 

месяцев). В нашей выборке школьники посещали кружки робототехники от 

одного месяца до двух лет. В первую группу попали 87  человек, во вторую – 

58 человек, в третью – 18 человек. 

Познавательные универсальные учебные действия 

I. В адаптированном опроснике «Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса» приняли участие 7 преподавателей кружков 

робототехники. Шкала содержит поведенческие признаки учащихся и  

устанавливает степень учебно-познавательного интереса в амплитуде четырех, 

качественно различающихся направлений: 

- Наличие (отсутствие) интереса. 

- Реакция на новизну. 

- Любопытство. 

- Учебный интерес.  

В Таблице  24 и на Рисунке  16 представлены средние значения 

результатов теста «Шкала выраженности учебно-познавательного интереса». 

 

Таблица  24 - Результаты теста «Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса» 
 

Группа Наличие Новизна Любопытство Учеба 

1 группа 6,94 6,13 6,50 5,31 

2 группа 6,79 6,58 6,29 5,63 

3 группа 8,30 7,80 7,80 9,00 
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Рисунок 16 -  Результаты теста «Шкала выраженности учебно-познавательного 

интереса» 

 

Определим, существуют ли статистически значимые различия между 

результатами сформированности познавательного интереса в группах 

(Приложение Д).  

В результате, наблюдаемое различие t больше t критического 

двухстороннего (4,49>2,45), поэтому можно сделать вывод, что существуют 

статистически значимые различия между уровнем сформированности 

познавательного интереса у учащихся первого и третьего лет обучения. 

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

утверждать, что наблюдается позитивная динамика сформированности 

познавательного интереса у учащихся, изучающих робототехнику.  

Также можно констатировать, что наблюдаемое t больше t критического 

двухстороннего (6,64>2,45), поэтому можно сделать вывод, что 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. 
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II. Далее, определим влияние обучения робототехнике на 

сформированность познавательных учебных действий по опроснику 

выявления мотивации (Приложение К).  

Форма оценивания: письменный опрос учащихся. УУД, которые 

анализируются в ходе данного теста, - определение смысла учебной 

деятельности. Опросник содержит высказывания, включенные в 9 шкал:  

1 – оценки (академическая успеваемость),  

2 – когнитивная мотивация;  

3 – мотивация одобрения со стороны социального окружения, 

4 – широкие социальные мотивы;  

5 – внешняя прагматическая мотивация (внешний контроль);  

6 - мотивация самоопределения;  

7 -  учебная мотивация, 

8 – позиционный мотив;  

9 – негативные ориентации учебной деятельности и школьной жизни. 

Посмотрим динамику изменения мотивации учащихся, изучающих 

робототехнику (Таблица 25, Рисунок 17).  

 

Таблица 25 -  Результаты сформированности мотивации обучения 

Уровни \ Шкалы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 группа 9,44 6,19 9,44 10,69 9,88 10,19 7,94 7,13 4,94 

2 группа 8,58 6,00 10,00 11,17 9,63 9,54 6,83 6,96 4,38 

3 группа 11,00 10,30 10,60 11,50 11,10 10,50 10,30 8,70 4,40 
 

Мотивация 1-ой и 2-ой групп практически совпадают. Их корреляция 

составляет 0,97. Корреляция с 3-ей группой меньше-0,78, но тоже высокая. 

Заметное отличие по шкале 2- социальная мотивация одобрения, 5 – 

широкие социальные мотивы; 7 - прагматическая внешняя утилитарная 

мотивация; 8 – социальная мотивация – позиционный мотив. Считаем, что 

это связано с тем, что в кружках детей ориентируют на участие в 

соревнованиях по робототехнике, стимулируют стремление к победе, к 

слаженной командной работе.  
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Рисунок 17 -  Результаты сформированности мотивации обучения 

 

Кроме того, кружки по робототехнике являются частью системы 

дополнительного образования детей, то есть не обязательны для посещения. 

Поэтому педагоги, работая с детьми, стремятся повысить их мотивацию к 

изучению робототехники, показывая социальную значимость и 

востребованность полученных знаний. 

Сравним результаты сформированности мотивации обучения у учащихся, 

изучающих робототехнику и не посещающих кружки робототехники (средние 

значения) (Таблица 26, Рисунок 18)).  

 

Таблица 26 -  Результаты сформированности мотивации обучения 
 

Кружок 
9,67 7,50 10,01 11,12 10,20 10,08 8,36 7,59 4,57 

Школа 
9,84 7,53 10,60 11,58 10,78 10,51 8,09 7,64 4,22 
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Рисунок 18 -  Результаты сформированности мотивации обучения 

 

Корреляция результатов мотивации школьников, посещающих и не 

посещающих кружки робототехники, равна 0,99. Это свидетельствует о почти 

идентичной системе мотивов.  

Оценка сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий  осуществлялась с помощью различных диагностических методик. 

Опросник «Проба на внимание» (П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая) 

позволяет выявить сформированность внимания и самоконтроля. 

Форма оценивания: письменный опрос учащихся, которым 

предоставляется текст с 10 ошибками. 

УУД, подлежащие анализу -  это регулятивное действие контроля.  

Инструкция по выполнению задания: «Вам нужно исправить ошибки, 

которые есть в предложенном тексте».  

Уровни сформированности внимания: 

 более 5 пропущенных учащимся ошибок свидетельствуют о наличии у него 

низкого уровня,  

 3 - 4 пропущенных учащимся ошибок свидетельствуют о наличии у него 

среднего уровня, 

 0 - 2 пропущенных учащимся ошибок свидетельствуют о наличии у него 
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высокого уровня внимания. 

Сравним уровни сформированности внимания в трех группах учащихся, 

посещающих кружки робототехники (Таблица 27, Рисунок 19). 

 

Таблица 27 -  Уровни сформированности внимания (%) 

Группы Низкий Средний Высокий 

1 группа 62,50 31,25 6,25 

2 группа 54,17 25,00 20,83 

3 группа 0,00 40,00 60,00 
 

 

Рисунок 19 -  Уровни сформированности внимания 

 

Очевидно, что положительная динамика весьма существенная. Причина 

в том, что сборка робота предполагает работу с большим количеством мелких 

деталей конструктора, собирать надо по рисунку. Для того, чтобы выполнить 

эту работу, надо обладать хорошим вниманием. Поэтому учащиеся, 

занимающиеся в кружках больше года, справились с заданиями опросника так 

хорошо. 

Проверим статистическую значимость полученных результатов. 

Применим статистический непараметрический критерий χ
2
 

(см.  Приложение  К). 

Расчетное T сравниваем с Tкрит, равным 3,84 для числа степеней ν=1 при 

уровне значимости α=0,05. Поскольку 90,91>3,84, отвергаем нулевую гипотезу 

и принимаем альтернативную, то есть с вероятностью 95% можно утверждать, 

что существуют статистически значимые различия в результатах 
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сформированности внимания у учащихся в начале обучения в кружках 

робототехники (менее полугода) и более продолжительное время (более года).  

Сравним уровень сформированности внимания у школьников, не 

посещающих кружки робототехники (контрольная группа), с учащимися 

экспериментальных групп. Корреляция с 1-ой группой составляет 0,81, 

поскольку это учащиеся только начинающие изучать робототехнику. 

Корреляция с 3-ей группой отрицательная и равна -0,88, поскольку количество 

учащихся, имеющих высокий и низкий уровни внимания противоположно в 

группах (Таблица 28, Рисунок 20).   

 

Таблица 28 - Уровни сформированности внимания (%) 

 Низкий Средний Высокий 

3 группа 0,00 40,00 60,00 

Школа 64,45 13,33 22,22 

 

 

Рисунок 20 - Уровни сформированности внимания (%) 

 

Проверим статистическую значимость полученных результатов 

(см. Приложение 8). Расчетное T сравниваем с Tкрит, равным 3,84 для числа 

степеней ν=1 при уровне значимости α=0,05. Поскольку 95,09>3,84 отвергаем 

нулевую гипотезу и принимаем альтернативную, то есть с вероятностью 95% 

можно утверждать, что существуют статистически значимые различия в 
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результатах сформированности внимания у учащихся, занимающихся в 

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

робототехники. 

II.  Цель следующего опросника - выявление рефлексивности 

самооценки в учебной деятельности. 

Ситуация оценивания: письменные ответы на поставленные вопросы: 

УУД, которые подлежат анализу в данном задании, это регулятивное 

действие оценивания учебной деятельности. 

Форма оценивания: письменный опрос.  

Предлагаемые учащимся вопросы (возможны модификации):  

1) Кого называют «хорошим учеником»?  

2) Что нужно, чтобы считать про себя хорошим учеником? 

3) Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

4) Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

По критериям рефлексивной самооценки могут быть выделены высокий, 

средний и низкий уровни.  

Учащиеся, обнаруживающие низкий уровень рефлексивной самооценки, 

не адекватно называют сущностные характеристики хорошего ученика, не 

могут назвать задачи саморазвития и т.п. 

Учащиеся, обнаруживающие средний уровень рефлексивной 

самооценки, более адекватно называют сущностные характеристики хорошего 

ученика (фиксируют, например, не только успеваемость, но и  интерес к 

учению, прилежание, усидчивость и т.п.)  могут назвать минимальные задачи 

саморазвития и т.п. 

Учащиеся, обнаруживающие высокий уровень рефлексивной 

самооценки, называют все основные сущностные характеристики хорошего 

ученика (фиксируют, интерес к учению, успеваемость, хорошие отношения в 

коллективе, прилежание, усидчивость, творческую активность и т.п.)  могут 

назвать задачи саморазвития и самоактуализации. 
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Рассмотрим динамику изменения уровней сформированности 

рефлексивной самооценки учебной деятельности у учащихся, посещающих 

кружки робототехники (по средним баллам) (Таблица 29, Рисунок 21)). 

 

Таблица  29 - Уровни сформированности рефлексивной самооценки 

учебной деятельности у учащихся 
 

 Качества Отличия Саморазвитие 

Группа 1 2,13 1,50 2,69 

Группа 2 2,79 1,71 2,71 

Группа 3 2,70 2,50 2,70 

 

 

Рисунок 21 -  Уровни сформировнности рефлексивной самооценки учебной 

деятельности у учащихся    

 

Наибольшая динамика изменения уровней по показателю «адекватное 

определение отличий «Я» от «хорошего ученика» (от 1,5 до 2,5). Мы это 

связываем с тем, что в кружках обучение проводится почти индивидуально, в 

группе от 5 до 10 человек. Во время занятия преподаватель имеет возможность 

по несколько раз подойти к каждому ученику, подсказать, помочь. Для 

ученика формы учебной деятельности становятся более разнообразными. Это 

не только исполнение заданий учителя, но и инициатива, возможность более 

активного взаимодействия с преподавателем и другими учениками, более 

самостоятельное решение возникающих проблем (какую деталь робота 
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выбрать, как закрепить и пр.). Поэтому учащиеся дают характеристику своей 

учебной деятельности по нескольким сферам. 

Наименьшая динамика по показателю «адекватное определение задач 

саморазвития», решение которых необходимо для реализации требований роли 

«хороший ученик», причем показатели довольно высокие: 2,69, 2,7. 

Объясняется этот факт тем, что у учащихся уже с первого класса родители и 

учителя формируют представление о понятии «хороший ученик», объясняя, 

что можно делать в школе, а что нельзя. Ученики уже в младших классах 

знают, что надо делать, чтобы стать хорошим учеником.  

Показатель «адекватность выделения качеств хорошего ученика 

(успеваемость, выполнение норм школьной жизни, положительные отношения 

с одноклассниками и учителем, интерес к учению)» тоже имеет хорошую 

динамику (от 2,13 до 2,70). Учащиеся, занимающиеся в кружках по 

робототехнике более одного года, полнее описывают качества хорошего 

ученика.  

Проверим, существуют ли статистически значимые различия в уровнях 

сформированности рефлексивной самооценки учебной деятельности у 

учащихся 1-ой и 3-ей групп обучения робототехнике. Применим критерий 

Стьюдента.  

Наблюдаемое t меньше t критического двухстороннего (1,51<2,78), 

поэтому можно сделать вывод, что нет статистически значимых различий 

между уровнем сформированности рефлексивной самооценки учебной 

деятельности у учащихся 1-ой и 3-ей экспериментальных групп. Однако еще 

раз отметим, что существует положительная динамика изменений по 

показателям «адекватность выделения качеств хорошего ученика» и 

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

Проверим, существуют ли статистически значимые различия в уровнях 

сформированности рефлексивной самооценки учебной деятельности у 

учащихся, занимающихся и не занимающихся в кружках по робототехнике 

(Таблица 30, Рисунок 22).  
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Таблица  30 -  Уровни сформировнности рефлексивной самооценки 

учебной деятельности у учащихся 
 

 Качества Отличия Саморазвитие 

Кружки 2,70 2,50 2,70 

Школа 2,16 1,73 2,64 

 

 

 

Рисунок 22 -  Уровни сформировнности рефлексивной самооценки учебной 

деятельности у учащихся. 

 

Применим критерий Стьюдента. Проверим выборку учащихся, не 

занимающихся в кружках по робототехнике (школьники), на нормальность 

распределения по правилу трех сигм (Приложение Л).  Наблюдаемое t меньше 

t  критического двухстороннего (1,68<4,30), поэтому можно сделать вывод, что 

нет статистически значимых различий между уровнем сформированности 

рефлексивной самооценки учебной деятельности у учащихся, посещающих и 

не посещающих кружки робототехники. Однако из таблицы 24 видно, что у 

учащихся, посещающих кружки робототехники, выше уровни 

сформированности рефлексивной самооценки учебной деятельности по 

показателям «адекватность выделения качеств хорошего ученика» и 

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

Для выявления динамики изменения сформированности 

коммуникативных учебных действий применили тестовое задание «Дорога 

к  дому».  
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Метод оценивания выполнения задания: наблюдение и анализ 

результата. 

Форма проведения эксперимента: выполнение задания парами учащихся.  

УУД, подлежащие мониторингу в ходе выполнения данного задания: 

подобрать,  выразить и транслировать  второму участнику эксперимента 

существенные ориентиры действия.  

Описание задания: пара учащихся, находящихся за перегородкой по 

отношению друг к другу, получает карточки (Рисунок 23) и выслушивает 

инструкции педагога.   

Материал: ширма, письменные принадлежности, набор карточек 

(Рисунок 23).  

 

Рисунок 23 -  Карточки тестового задания «Дорога к дому» 

 

Инструкция к выполнению задания: «Задание выполняется по очереди.  

нужно под диктовку разложить по образцу картинки, которые вы видите. Один 

из вас диктует, а другой -  выполняет. Нельзя  смотреть на карточку» 

Критерии оценивания:  

- способность объяснять задачу на понятном для второй стороны уровне; 

- продуктивность кооперации учащихся (сходство с образцами 

нарисованных дорожек); 

- уровень взаимопомощи и взаимоконтроля;  

- эмоциональное отношение к совместной работе; 

- умение правильно и понятно формулировать необходимые вопросы. 
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Показатели уровня выполнения задания: 

1) высокий уровень – рисунки полностью соответствуют образцам; 

взаимопонимание участников фиксируется на высоком уровне.   

2) средний уровень – достигается частичное взаимопонимание, 

отмечается частичное сходство рисунков с образцами; 

3) низкий уровень – рисунки не построены или не похожи на образцы; 

Рассмотрим динамику уровней сформированности коммуникативных 

учебных действий у учащихся, посещающих кружки робототехники 

(Таблица  31, Рисунок  24).  

 

Таблица 31 - Показатели уровней сформированности коммуникативных 

учебных действий у учащихся, посещающих кружки робототехники (%) 
 

 Низкий Средний Высокий 

1 группа 12,50 56,25 31,25 

2 группа 12,50 66,67 20,83 

3 группа 0,00 38,00 62,00 

 

 

Рисунок 24 -  Показатели уровней сформированности коммуникативных 

учебных действий у учащихся, посещающих кружки робототехники (%) 

 

Из Таблицы 31 и Рисунка 24 видно, что существует положительная 

динамика сформированности уровней коммуникативных учебных действий у 

учащихся, посещающих кружки робототехники. Проверим статистическую 

значимость полученных результатов. Применим статистический 

непараметрический критерий χ
2
. Будем считать справившимися с заданиями 
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учащихся со средним и высоким уровнем сформированности 

коммуникативных учебных действий. Учащихся с низким уровнем 

сформированности коммуникативных учебных действий будем считать 

несправившимися с заданиями. Расчетное T сравниваем с Tкрит, равным 3,84 

для числа степеней ν=1 при уровне значимости α=0,05. Поскольку 115,56>3,84 

отвергаем нулевую гипотезу и принимаем альтернативную, то есть с 

вероятностью 95% можно утверждать, что существуют статистически 

значимые различия в результатах сформированности коммуникативных 

учебных действий у учащихся, посещающих кружки робототехники более года 

по сравнению с начинающими.  

Сравним уровни сформированности коммуникативных учебных 

действий у учащихся, посещающих и не посещающих кружки робототехники 

(Таблица 32, Рисунок 25). 

 

Таблица 32  - Показатели уровней сформированности коммуникативных 

учебных действий у учащихся, посещающих и не посещающих кружки 

робототехники (%) 
 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Группа 3 0,00 38,00 62,00 

Школа 15,56 35,56 48,89 
 

 

Рисунок 25 -  Показатели уровней сформированности коммуникативных 

учебных действий у учащихся, посещающих и не посещающих 

кружки  робототехники 
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Из Таблицы  32 и Рисунка  25 видно, что сформированность 

коммуникативных учебных действий лучше у учащихся, посещающих кружки 

робототехники. Проверим статистическую значимость полученных 

результатов. Применим статистический непараметрический критерий χ
2
. Будем 

считать справившимися с заданиями учащихся со средним и высоким уровнем 

сформированности коммуникативных учебных действий. Учащихся с низким 

уровнем сформированности коммуникативных учебных действий будем 

считать несправившимися с заданиями. Расчетное  T сравниваем с Tкрит, 

равным 3,84 для числа степеней ν=1 при уровне значимости α=0,05. Поскольку 

16,87>3,84 отвергаем нулевую гипотезу и принимаем альтернативную, то есть 

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 результате опытно-экспериментальной работы в 

процессе внешней оценки было доказано, что: 

- построение учебно-воспитательного 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 уровни 

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, 
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посещающих кружки робототехники, коммуникативные учебные действия 

сформированы на более высоком уровне. 

 

 

Выводы по главе 2 

 

 

Предмет нашего исследования -  педагогические условия формирования 

универсальных учебных действий у младших школьников при обучении 

робототехнике в условиях дополнительного образования. 

Во второй главе нашего исследования раскрывается предмет 

исследования, и описываются ход, анализ и результаты проведенного 

педагогического эксперимента.  

В качестве первого педагогического условия успешного формирования 

универсальных учебных действий у младших школьников при обучении 

робототехнике выступает структурно-функциональная модель формирования 

универсальных учебных действий у младших школьников в процессе обучения 

робототехнике. Она содержит иерархически соподчиненные компоненты 

(блоки) нижележащего уровня одному из компонентов вышележащего уровня 

в следующей последовательности:  

- мотивационно-целевой блок, включающий цель и задачи исследуемого 

процесса: создание комфортной раскрепощенной обстановки на занятиях по 

обучению робототехнике; создание технически оснащенной образовательной 

среды, стимулирующей 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; 

- методологический блок, обосновывающий взятые за основу подходы 

(системно-деятельностный, технологический, личностно-ориентированный) и 

соответствующие им принципы (деятельности, вариативности, 

психологической комфортности и творчества; доступности, постепенности и 
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нарастания сложности; конструктивности; природосообразности, 

продуктивности, автономности) формирования универсальных учебных 

действий у младших школьников в процессе обучения робототехнике; 

- содержательно-процессуальный блок, состоящий из разработанных 

нами этапов и алгоритма обучения робототехнике младших школьников в 

системе дополнительного образования, функционирующих на основе 

установленных структурно-логических связях процессов обучения 

робототехнике и формирования универсальных учебных действий младших 

школьников, сущностные характеристики которых изложены в первой главе 

нашего исследования; 

- оценочно-результативный блок, отражающий внешнюю и внутреннюю 

экспертизу эффективности сформированности универсальных учебных 

действий у младших школьников в процессе обучения робототехнике на 

основе разработанного оценочно-результативного инструментария. 

Вторым педагогическим условием успешного внедрения процесса 

формирования универсальных учебных действий у младших школьников при 

обучении робототехнике в условиях дополнительного образования является 

конструктивное взаимодействие участников образовательного процесса: 

- базирующееся на трех сторонах взаимодействия субъектов 

образовательного процесса: педагог ↔ младший школьник, педагог ↔ 

родители, родители ↔ дети; 

- реализующее механизм взаимодействия через защиту, помощь, 

поддержку, сопровождение в процессе осуществления взаимной связи и 

поддержки; 

- предполагающее либерально-демократический и демократический 

стили общения между субъектами образовательного процесса; 

- осуществляющееся на всех этапах обучения робототехнике: на первом 

и втором этапах обучения робототехнике преобладает реструктивный вид 

взаимодействия, а на третьем этапе – конструктивный вид взаимодействия 

между педагогом и младшими школьниками на занятиях по робототехнике; 
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- отражающее 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 у младших 

школьников при обучении робототехнике – стало третьим педагогическим 

условием реализации этого процесса. 

Диагностический инструментарий оценивания результатов 

образовательной робототехники направлен на осуществление внешней и 

внутренней экспертизы эффективности 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.  

В качестве же оценочно-результативной части внешнего оценивания 

сформированности УУД младших школьников были отобраны определенные 

методики:  

- для познавательных УУД была использована «Шкала выраженности 

учебно-познавательного интереса» для определения уровня сформированности 

учебно-познавательного интереса, а также опросник мотивации для выявления 

мотивационных предпочтений в учебной деятельности и проба на внимание 

(П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая) с целью выявление уровня 

сформированности внимания и самоконтроля; 

- для регулятивных УУД - методика рефлексивной самооценки учебной 

деятельности по выявлению рефлексивности самооценки в учебной 

деятельности; 

- для коммуникативных УУД - задание «Дорога к дому» 

(модифицированное задание «Архитектор-строитель») по выяснению умения 

выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия, а также 
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передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая 

функции речи. 

Использование на практике инструментария внутреннего оценивания 

эффективности сформированности универсальных учебных действий у 

младших школьников выявило существенные сдвиги в уровне развития 

универсальных учебных действий. В результате проведения формирующего 

этапа эксперимента произошли существенные положительные изменения в 

уровне сформированности каждого из видов универсальных учебных действий 

(познавательного, регулятивного и коммуникативного) обучаемых. 

В результате же опытно-экспериментальной работы в процессе внешней 

оценки эффективности сформированности универсальных учебных действий у 

младших школьников в процессе обучения робототехнике было доказано, что: 

- построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

моделью и механизмом формирования универсальных учебных действий у 

младших школьников в процессе обучения робототехнике оказывает 

положительное влияние на сформированность познавательного интереса 

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 уровни 

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. 



140 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Применение робототехники в практике учебно-воспитательной работы 

средней школы – новое направление в теории и методике политехнического 

образования.  

Образовательная робототехника основана на интеграции учебных 

дисциплин, таких как, математика, физика, технология и других, и 

ориентировано на формирование умений применять, полученные на учебных 

занятиях знания в практической деятельности. В связи с этим в 

диссертационном исследовании были проанализированы в исторической 

ретроспективе наиболее значимые в контексте исследования стадии развития 

отечественного политехнического образования и обучения робототехнике: 

- стадия разработки принципов и становления политехнического 

образования (20-е – 40-е гг. XX в.); 

- стадия  развития политехнического образования и зарождения в 

советской образовательной системе робототехники как компонента школьного 

курса  (50-е –70-е гг. XX в.); 

- стадия обширной компьютеризации политехнического образования 

этап (80-е гг. XX в – начало 2000-х гг.); 

- современная стадия, на которой отмечается развитие робототехники 

как необходимого и востребованного вектора отечественного 

политехнического образования. 

В настоящее время обучение учащихся моделированию и сборке 

простейших роботов с применением специальных учебных конструкторов 

связывается в педагогических исследованиях с новым понятием 

«образовательная робототехника» как междисциплинарного направления 

обучения, интегрирующего знания о физике, мехатронике, технологии, 

математике, кибернетике и информационно-коммуникационных технологиях. 
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Эксперимент подтвердил предположение о том, что более эффективно 

обучать учащихся робототехнике в условиях дополнительного образования, 

так как в условиях, когда над ребенком не довлеет страх оценки и он 

находится на занятиях в комфортной раскрепощенной обстановке, в нашем 

случае, в технически оснащенной образовательной среде, стимулирующей его 

осваивать новые технические знания в процессе освоения основ 

робототехники. 

В результате опытно-экспериментальной работы в процессе внешней 

оценки эффективности сформированности универсальных учебных действий у 

младших школьников в процессе обучения робототехнике было доказано, что: 

- построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с моделью 

и механизмом формирования универсальных учебных действий у младших 

школьников в процессе обучения робототехнике оказывает положительное 

влияние на сформированность познавательного интереса у школьников 

младших классов;  

- 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. 

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 взрослых» (утвержден приказом 
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Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 

8 сентября 2015 г. № 613 н) и др. 

Проведенное диссертационное исследование доказало, что процесс 

формирования универсальных учебных действий у младших школьников в 

процессе обучения робототехнике в условиях системы дополнительного 

образования будет успешным при выполнении определенных педагогических 

условий. 

Во-первых, разработка и внедрение структурно-функциональной модели 

формирования универсальных учебных действий у младших школьников в 

процессе обучения робототехнике стало первым педагогическим условием. Она 

содержит компоненты (блоки) в следующей последовательности:  

- мотивационно-целевой блок, включающий цель и задачи, 

определяющие достижение этой цели; 

- методологический блок, обосновывающий взятые за основу 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) формирования универсальных учебных 

действий у младших школьников в процессе обучения робототехнике; 

- содержательно-процессуальный блок, состоящий из разработанных 

нами этапов и алгоритма обучения робототехнике младших школьников в 

системе дополнительного образования, функционирующих на основе 

установленных структурно-логических связях процессов обучения 

робототехнике и формирования универсальных учебных действий младших 

школьников; 

- оценочно-результативный блок, отражающий внешнее и внутреннее 

оценивание эффективности сформированности универсальных учебных 

действий у младших школьников в процессе обучения робототехнике на 

основе разработанного оценочно-результативного инструментария. 
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Иерархически соподчиненные блоки нашей модели отражают и 

способствуют реализации на практике процесса формирования универсальных 

учебных действий младших школьников при обучении робототехнике в 

результате управляемого обучения, который представляет собой процесс 

переноса общеучебных (обобщенных) умений и навыков, разработанных на 

школьных дисциплинах, и использования их в робототехнической 

деятельности в системе дополнительного образования.  

Во-вторых, в качестве второго педагогического условия успешного 

внедрения процесса формирования универсальных учебных действий младших 

школьников при обучении робототехнике выступила необходимость 

конструктивного взаимодействия всех субъектов образовательного процесса 

(педагогов, младших школьников, родителей). Особенностью взаимодействия 

субъектов образовательной робототехники стало то, что механизм всех трех 

его сторон (педагог ↔ младший школьник, педагог ↔ родители, родители ↔ 

дети) предполагает осуществление либерально-демократического и 

демократического стилей межсубъектого общения, реализует защиту, помощь, 

поддержку, сопровождение в процессе осуществления взаимной связи и 

поддержки. При этом на первом и втором этапах обучения робототехнике 

преобладает реструктивный вид взаимодействия, а на третьем этапе – 

конструктивный вид взаимодействия между педагогом и младшими 

школьниками на занятиях по робототехнике. 

В-третьих, мониторинг и коррекция процесса формирования у младших 

школьников универсальных учебных действий при обучении робототехнике на 

основе разработки и использования позволяющего их осуществлять 

диагностического инструментария – стало третьим педагогическим условием 

реализации этого процесса. 

В обучении робототехнике особое место занимает мотивация, поскольку 

занятия носят не обязательный, а добровольный характер.  

Разработанный и успешно апробированный диагностический 

инструментарий оценивания результатов образовательной робототехники на 
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основе внешней и внутренней экспертизы эффективности сформированности 

универсальных учебных действий у младших школьников. 

Внутреннее количественное оценивание уровней сформированности всех 

видов универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) происходило на основе разработанного оценочно - 

результативного инструментария: критериев – состав и качество выполняемых 

операций, осознанность, полнота и свернутость (по А.В. Усовой) и уровней 

сформированности УУД: низкий, средний, высокий, каждому из которых были 

присвоены определенные показатели.  

В качестве же оценочно-результативной части внешнего оценивания 

сформированности УУД младших школьников были отобраны определенные 

методики:  

- для познавательных УУД была использована «Шкала выраженности 

учебно-познавательного интереса» для определения уровня сформированности 

учебно-познавательного интереса, а также опросник мотивации для выявления 

мотивационных предпочтений в учебной деятельности и проба на внимание 

(П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая) с целью выявление уровня 

сформированности внимания и самоконтроля; 

- для регулятивных УУД - методика рефлексивной самооценки учебной 

деятельности по выявлению рефлексивности самооценки в учебной 

деятельности; 

- для коммуникативных УУД - задание «Дорога к дому» 

(модифицированное задание «Архитектор-строитель») по выяснению умения 

выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия, а также 

передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая 

функции речи. 

И внешнее, и внутреннее оценивание уровней сформированности 

универсальных учебных действий у младших школьников при обучении 

робототехнике выявили существенные сдвиги в уровне развития у 

обучающихся в системе дополнительного образования универсальных 
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учебных действий по сравнению с детьми, не посещающими кружки по 

робототехнике. 

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. 

Обобщая вышеизложенное, можно сформулировать вывод, о том, что 

поставленные задачи решены; цель нашего исследования достигнута; гипотеза 

подтверждена. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Конструкторы для использования на занятиях по робототехнике 

 

LEGO Mindstorms —это конструктор (набор сопрягаемых деталей и 

электронных блоков) для создания программируемого робота. Впервые 

представлен компанией LEGO в 1998 году. Через 8 лет (2006) в свет вышла 

модель LEGO Mindstorms NXT, а в 2009 —LEGO Mindstorms NXT 2.0.Наборы 

LEGO Mindstorms  комплектуются набором стандартных деталей LEGO 

(палки, оси, колеса, шестерни) и набором, состоящим из сенсоров, двигателей 

и программируемого блока. Наборы делятся на базовый набор и расширенный. 

Базовый набор поставляется в двух версиях: версия для широкой продажи и 

базовый обучающий набор. Оба набора могут быть использованы для участия 

в соревнованиях робототехники (например, во Всемирной олимпиаде роботов 

(англ. World Robot Olympiad)). Расширенный набор содержит большее 

количество деталей. В комплект набора LEGOMindstorms входит стандартное 

программное обеспечение NXT-G и Robolab, но также сторонние компании 

создали свое программное обеспечение для программирования роботов LEGO 

Mindstorms. Языки программирования для LEGO Mindstorms бывают 

графические и текстовые. Разновидности LEGO Mindstorms: Mindstorms 

NXT 2.0, Mindstorms EV3, ПервоРобот WeDo. 

Mindstorms NXT 2.0 - этот набор позволяет собирать и программировать 

модели реальных роботов. Простая и эффективная модель для занятий по 

робототехнике. LEGO Mindstorms NXT — интеллектуальный 

программируемый робот, который подходит как для системы образовательных 

учреждений РФ, так и для индивидуального использования в домашних 

условиях. В продаже имеются две модификации: домашняя и образовательная. 

Образовательная версия оснащена лицензионным ПО LABVIEW для рабочей 

группы от NATIONAL INSTRUMENS. 
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Mindstorms EV3 - базовый набор Lego Mindstorms EV3 оптимизирован 

для использования в классе, кружке робототехники и содержит все 

необходимое для обучения. EV3 позволяет обучаемым конструировать, 

программировать и тестировать их решения, используя настоящие технологии 

робототехники. В конструкторе есть всё, что нужно — моторы, сенсоры, 

программируемый компьютерный блок, кабели, пульт управления и огромное 

количество деталей TECHNIC. Учащийся сможет построить роботов, которые 

могут ходить, разговаривать, ездить и выполнять другие задачи. Программное 

обеспечение имеет простой и интуитивно понятный пользовательский 

интерфейс. 

ПервоРобот WeDo - конструктор ПервоРобот LEGO Education WeDo 

предоставляет возможность собрать и запрограммировать простые модели 

LEGO с помощью приложений в компьютере. Комплект предназначен для 

младшей школы и начального уровня обучения в кружках по робототехнике. В 

наборе более 150 элементов, в том числе двигатель, датчики движения и 

положения, а также LEGO USB-коммутатор. Совмещая программное 

обеспечение и учебное пособие, можно выполнить 12 тематических заданий. 

Идеальное решение для занятий по робототехнике в школе и учреждении 

дополнительного образования. 

Fischertechnik - пластмассовый развивающий конструктор для детей, 

подростков и студентов, изобретенный профессором Артуром Фишером в 1964 

году. Наборы fischertechnik выпускает немецкая фирма fischertechnik GmbH. 

Она входит в состав крупного холдинга fischerwerke GmbH & Co.KG, дочерние 

фирмы которого выпускают крепёж, крепежный инструмент, детали для 

автомобилей и различные изделия из пластмасс. Конструкторы fischertechnik 

часто используются для демонстрации принципов работы механизмов и машин 

в средних, специальных и высших учебных заведениях, а также для 

моделирования производственных процессов и презентационных целей. 

Fischertechnik включает: ROBOTICS LT. 
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ROBOTICS LT - стартовый набор Fischertechnik для робототехников в 

возрасте от 8 лет, осуществляющих первые шаги в программировании и 

техническом творчестве. Стартовый набор включает 200 компонентов и 

позволяет сконструировать 12 функциональных моделей с 

автоматизированным управлением, среди которых такие модели, как сушилка 

для рук, маяк, светофор, карусель, холодильник и стиральная машина.  

TETRIX. Конструктор TETRIX включает в себя все необходимое для 

создания металлических роботов, которые могут управляться 

микрокомпьютером ПервоРобот NXT. Использование этого набора является 

следующим этапом в изучении робототехники после конструкторов 

ПервоРобот и рассчитано на старшеклассников. 

TETRIX– робототехнический конструктор нового поколения, который 

позволяет перевести процесс создания робота на новый качественный уровень 

с практически неограниченными возможностями.  

TETRIX предоставляет идеальную платформу для создания гибкого и 

творческого проекта робота. На ее основе можно построить робота с 

дистанционным управлением или, используя микрокомпьютер NXT и датчики, 

создать автономного робота. 

Базовый конструктор TETRIX содержит более 650 элементов, в том числе: 

контроллер DC-двигателей для NXT, контроллер серводвигателей для NXT, 

аккумуляторная батарея с зарядным устройством, соединители ЛЕГО-TETRIX, 

сервомоторы, двигатели, колеса, шестерни и приводные механизмы Omni-

колеса, скобы и муфты, соединители и пластины, кабели и контроллеры, 

аппаратные средства и шестигранные ключи.  

Элементы конструктора сделаны из сверхпрочного сорта алюминия, 

используемого для создания автоматизированных компонентов самолетов. 

TETRIX конструктивно и электрически совместим с ЛЕГО - элементами 

конструкторов типа LEGO Mindstorms NXT, на основе которых организован 

учебный процесс по образовательной робототехнике в школах и проводятся 

состязания Мировой олимпиады роботов. 
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Поэтому для создания своего робота на базе TETRIX могут быть 

использованы элементы конструкторов типа LEGO Mindstorms NXT: 

программируемый блок управления NXT, набор датчиков, входящих в NXT, 

соединительные кабели, а также конструктивные ЛЕГО-элементы – балки, оси, 

зубчатые колеса, штифты, кирпичи, пластины и др. 

ARDUINO — это небольшая плата с собственным процессором и 

памятью. На плате также есть пара десятков контактов, к которым можно 

подключать всевозможные компоненты: лампочки, датчики, моторы, чайники, 

роутеры, магнитные дверные замки и вообще всё, что работает от 

электричества.  

В процессор Arduino можно загрузить программу, которая будет 

управлять всеми этими устройствами по заданному алгоритму. Таким образом, 

можно создать бесконечное количество уникальных гаджетов, сделанных 

своими руками и по собственной задумке. 

 Ещё одной отличительной особенностью Arduino является наличие плат 

расширения, так называемых shields или просто «шилдов». Это 

дополнительные платы, которые ставятся подобно слоям бутерброда поверх 

Arduino, чтобы дать ему новые возможности. Так, например, существуют 

платы расширения для подключения к локальной сети и интернету (Ethernet 

Shield), для управления мощными моторами (Motor Shield), для получения 

координат и времени со спутников GPS (модуль GPS) и многие другие. 

ScratchDuino. Робоплатформа - роботизированный  механизм, который 

может управляться из Scratch, среды программирования Arduino, Lazarus (язык 

Pascal), Кумир (через транслятор), а также с пульта управления (например, с 

вашего Android смартфона). С помощью Скретчдуино. Робоплатформа можно 

освоить работу с основными микроэлектронными компонентами 

(радиодеталями), разобраться, как работает тот или иной датчик, произвести 

его калибровку и настройку, затем использовать эти данные в программе. 

Можно собрать конечное число роботов, ограниченное числом мест для 

датчиков (они могут занимать один, два и более разъемов), и типом шасси. 
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Конструктор «СкретчДуино» соответствует ФГОС и помогает внедрить 

единые образовательные стандарты на всей территории Российской 

Федерации. Конструкторы «СкретчДуино» интуитивно понятны и позволяют 

облегчить работу педагогам и заинтересовать возможно большее количество 

детей изучением ИТ. Дизайн изделий позволяет объяснить основы 

электротехники, освоить работу с основными микроэлектронными 

компонентами, разобраться, как работает тот или иной датчик, провести 

калибровку и настройку, при этом продукты «СкретчДуино» легко 

подготавливаются к занятиям, их можно быстро собрать-разобрать, а затем 

запрограммировать, учитывая тему урока. 

Плюсами продуктов «СкретчДуино» являются: защищенность элементов, 

скорость начального вхождения, наличие технической поддержки, 

методических материалов. Они предназначены для массового внедрения 

учителями без или с минимальной подготовкой. Возраст, на который 

рассчитаны разработки, - от 6 лет. 

Благодаря продуктам «СкретчДуино» образовательные учреждения 

получают инструменты, соответствующие новым ФГОС, значительно 

повышающие качество обучения в области информатики, технологий и 

естественнонаучных предметов. 

У каждого из названных конструкторов есть свои преимущества. У 

LEGO Mindstorm - это наличие Bluetooth и известность бренда. Ardruino – это 

радио-конструктор, весьма простой, но достаточно функциональный для очень 

быстрого прототипирования и воплощения в жизнь технических идей. 

Конструкторы «СкретчДуино» интуитивно понятны и позволяют облегчить 

работу педагогам и заинтересовать возможно большее количество детей 

изучением ИТ. А TETRIX предоставляет идеальную платформу для создания 

гибкого и творческого проекта робота. Уникальность конструкторов 

fischertechnik заключается в том, что, сочетая элементы из разных наборов, 

можно создавать любые механизмы, которые только возможно себе 

представить. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 

(Обязательное) 

Разработки заданий по обучению робототехнике  для обучающихся  

1-2 классов (Начальный уровень) 

 

Занятие №1 – Вертушка 

 

Ключевые учебные цели: 

- закрепление понятия «энергия»; 

- введение понятия «чистый эксперимент»; 

- знакомство с методами измерения; 

- изучение вращения; 

- изучение возможностей сочетания материалов; 

- знакомство с передаточными механизмами; 

- развитие умения оценивать полученные результаты; 

- развитие способности придумывать игры  

Оборудование:  

Набор «Первые механизмы» (рекомендуется использовать один набор для 

двух учащихся). Бумага. Ножницы. Свободное пространство на гладком, ровном 

полу (несколько квадратных метров). Таймер или часы. 

Задание 1. Установление взаимосвязей 

Однажды, гуляя в парке, Дима и Катя увидели, как дети играют с волчками. 

Волчки у них долго крутились, не падая. Как весело! Дима и Катя задумались, как 

самим построить волчки, и очень скоро они уже вращали волчки собственной 

конструкции. Вот только их волчки крутились недолго, а пальцы начали болеть от 

постоянного подкручивания. Им нужно какое-нибудь устройство, которое 

заставит волчки вращаться быстрее и дольше! 

Не могли бы вы помочь Диме и Кате сделать приспособление, которое 

заставит волчки вращаться? 

Попробуйте! 
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Задание 2. Конструирование 

Соберите пусковой механизм и волчок инструкции № 2 

 

Возьмите пусковой механизм и установите его конец, на котором находится 

шестерня, на синюю ось волчка. Синяя шестерня на оси волчка должна 

сцепляться с большой желтой шестерней пускового механизма и вращаться, когда 

вы поворачиваете ручку. 

Полезный совет. Чтобы запустить волчок, требуется хорошая координация 

движений! 

Попробуйте сделать это сами. 
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Идея 

Чтобы запустить волчок, крутите ручку и поднимайте пусковой механизм 

строго вверх. 

Полезный совет 

Лучше дать маленьким детям сначала поиграть с волчком и пусковым 

механизмом и только потом перейти к «серьезным» опытам. 

 

Задание 3. Рефлексия 

Кто дольше? 

Волчок можно запустить двумя способами. Желтая шестерня пускового 

механизма может сцепляться как с синей, так и с красной шестерней волчка. 

Проверьте, в каком случае волчок будет вращаться дольше. 

Сначала попробуйте предположить, какой из волчков будет вращаться 

дольше. Запишите свое предположение, используя термины, предложенные в 

Рабочем бланке. 

Затем проведите испытания. Сначала возьмите синюю 8-зубую шестерню, а 

затем — красную 24-зубую. 

Запишите результаты, пользуясь терминами из Рабочего бланка. 
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Пусть дети поразмышляют над результатами своих исследований, а вы 

активизируйте этот процесс с помощью вопросов: 

Попробуйте предположить, что случится и почему? 

Напишите, что произошло. 

Получился ли у вас чистый эксперимент? 

С одинаковой ли скоростью вы вращали ручку в опытах А и Б? На одной ли 

поверхности вы проводили эксперименты? 

Опишите, как работает модель. 

Полезный совет 

Чтобы точно измерить время вращения волчков, воспользуйтесь обычным 

таймером. 

Знаете ли вы? 

У синей шестерни 8 зубьев, у красной — 24, а у желтой — все 40! 
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Задание 4. Развитие 

 

Можете ли вы придумать свою конструкцию волчка? 

Придумайте и сделайте волчки собственной конструкции. 

 

 

Подумайте, какие материалы лучше всего подойдут, и какой формы 

должны быть волчки. Попробуйте создать с помощью волчков интересные 

оптические эффекты и смастерите волчки для разных видов игр. 

Нарисуйте свой лучший проект волчка в Рабочем бланке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  В 

(Обязательное) 

Разработки заданий по обучению робототехнике для обучающихся  

3-4 классов 

 

Занятие №1 – Танцующий робот 

 

Ключевые учебные цели: 

- научить использовать и понимать процесс инженерного 

проектирования; 

- определять конкретные задачи проекта; 

- сформировать навык многократной корректировки и 

совершенствования проектных решений; 

- усовершенствовать коммуникативные компетенции и навыки решения 

задач. 

Оборудование:  

Базовый набор LEGO® Education WeDo 2.0 

Комплект LEGO® Education WeDo 2.0 составлен в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) и 

помогает стимулировать интерес младших школьников к естественным наукам 

и инженерному искусству. В основе ФГОС лежит формирование 

универсальных учебных действий, а также способов деятельности, уровень 

усвоения которых предопределяет успешность последующего обучения 

ребёнка. Это одна из приоритетных задач начального образования. На первый 

план выступает деятельностно-ориентированное обучение: учение, 

направленное на самостоятельный поиск решения проблем и задач, развитие 

способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать 

пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Для этого 

используются моторизированные модели LEGO и простое программирование. 

WeDo 2.0 обеспечивает решение для практического, «мыслительного» 
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обучения, которое побуждает учащихся задавать вопросы и предоставляет 

инструменты для решения задач из обычной жизни. Учащиеся задают вопросы 

и решают задачи. Этот материал не дает учащимся всего того, что им нужно 

знать. Вместо этого они задаются вопросом о том, что знают, и изучают еще не 

освоенные моменты. В процессе работы с данным оборудованием учащиеся 

овладевают ключевыми компетенциями: КК - коммуникативные компетенции; 

УПК - учебно-познавательные компетенции; ИКТ - информационно-

коммуникационные технологии; РК - речевые компетенции; КД - компетенции 

деятельности; ЦСК - ценностно-смысловые компетенции; КЛС - компетенции 

личностного самосовершенствования; ЧК - читательские компетенции. 

Дополнительно используйте материалы для моделирования, имеющиеся 

в классе, чтобы добавить «изюминку» к создаваемым решениям. Можно 

использовать следующие материалы: 

- пластиковые или бумажные стаканчики; 

- картонные коробки; 

- упаковки из-под яиц; 

- ткань или фетр; 

- помпоны или бусинки; 

- синельную проволоку. 
 

1. Введение и обсуждение 

Вступление 

На этом уроке обучающиеся смогут создать непохожих друг на друга 

танцующих роботов с разнообразными функциями. Ученики могут 

воспроизвести этнические танцы, рассказать в танце какую-либо историю, 

танцевать парами или группами роботов и даже запланировать танцевальную 

вечеринку, на которой роботы WeDo 2.0 будут самыми необычными гостями! 

Подготовка 

Убедитесь, что у каждого ученика есть рабочий лист для 

документирования процесса проектирования и конструирования проектного 
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решения. Для работы им также потребуется Базовый набор LEGO® Education 

WeDo 2.0 (рекомендуется выдать по одному набору каждой паре учеников). 

Обсуждение 

Раздайте рабочие листы и позвольте ученикам самостоятельно 

интерпретировать задание или прочтите вслух текст, написанный на карточке 

«Maker — этап соединения», чтобы определить тематику урока. 

 

2. Определение задачи 

Пока ученики рассматривают изображения и читают вопросы на 

карточках «Maker — этап соединения», организуйте обсуждение, которое 

направило бы их на верный путь или помогло придумать конструкцию 

танцующего робота. После того как ученики определили свою задачу, 

проконтролируйте, чтобы они зафиксировали её на рабочем листе. Чтобы 

документировать и структурировать работу над проектом, обучающиеся могут 

использовать рабочие листы или свой метод ведения записей. 

 

3. Мозговой штурм 

На начальном этапе ученики должны работать независимо друг от друга 

или в парах, чтобы за несколько минут найти как можно больше способов 

решения задачи. В процессе мозгового штурма они могут использовать детали 

из набора LEGO® или делать наброски своих идей в соответствующей области 

рабочего листа. 

Очень важно предоставить ученикам возможность экспериментировать с 

кубиками LEGO, чтобы находить решения поставленных перед ними задач. 

Цель экспериментов — найти как можно больше решений одной задачи. Вы 

можете использовать примеры, приведённые в этой брошюре, для вдохновения 

или в качестве основы для начала работы над проектами Maker. 

Затем учащиеся могут по очереди поделиться своими идеями с группой. 

После того, как все идеи будут представлены, каждая группа должна выбрать 

одну или несколько лучших. Будьте готовы принять участие в этом процессе и 

помочь ученикам определить то проектное решение, которое они смогут 
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реализовать. Поощряйте выбор различных проектных решений. Группам не 

обязательно конструировать одну и ту же модель. 

4. Выбор лучшей идеи 

Обучающиеся должны определить и записать на своих рабочих листах не 

более трёх критериев оценки успешности проектного решения. Они смогут 

использовать их для анализа и модернизации своих проектов. 

 

5. Создание решения 

Ученики должны будут воплотить в проектном решении одну из идей, 

предложенных их рабочей группой, с помощью набора WeDo 2.0 и, при 

необходимости, других материалов. Обратите внимание учеников на то, что 

они не обязаны сразу создавать готовую модель. 

В процессе работы над проектом напоминайте учащимся, что они 

должны постоянно проверять, анализировать и пересматривать решения, 

совершенствуя модель по мере необходимости. Если вы хотите, чтобы в конце 

урока ученики представили свои записи, проконтролируйте, чтобы они 

зафиксировали все этапы создания модели (сделали эскизы и фотографии). 
 

Примеры решения задач 

Для начала работы некоторым ученикам требуется немного вдохновения 

и дополнительные материалы. 

Ученики могут самостоятельно изучать Библиотеку проектных решений 

WeDo 2.0, чтобы найти идеи для создания различных видов танцующих 

роботов. Вы можете помочь ученикам разработать модели, основанные на их 

идеях, задавая различные вопросы (например, «Танцующий робот, которого вы 

хотите построить, будет вращаться или шагать?»).  

Учащиеся могут модернизировать свои модели, добавляя или убирая 

кубики и детали LEGO и другие элементы. 
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Создано на основе модели №13 из Библиотеки проектных решений 

WeDo 2.0.Трал 

 

 

Создано на основе модели №1 из Библиотеки проектных решений WeDo 

2.0. Колебания 
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6. Пересмотр и модернизация решения 

Ученики проводят испытания и оценивают свои проекты в соответствии 

с критериями, определёнными перед началом работы. Они могут делать 

заметки в рабочем листе. 

 

7. Представление собственного решения 

Предоставьте каждому ученику или группе возможность выступить перед 

классом. Хороший способ организовать выступления — расставить все модели 

на большом столе. Если времени не так много, создайте пары групп и 

предложите им рассказать о созданных моделях друг другу. 

 

8. Оценка результатов 

Ученики оценивают свою работу над проектом в специальном разделе 

рабочего листа в соответствии со «Шкалой четырёх кубиков». 

 

9. Уборка 

Оставьте 10–15 минут в конце урока, чтобы обучающиеся могли 

разобрать модели и убрать детали в короба для хранения LEGO. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Г 

(Обязательное) 

Разработки заданий по обучению робототехнике  для обучающихся  

3-4 классов (продвинутый уровень) 

 

Занятие «К выполнению миссии готовы!» 
 

1. Подготовка 

 Прочтите инструкции для учащихся, приведённые в Приложении 

LEGO
®
 Education SPIKE™. 

 Подготовьте план занятия с учётом того, что для работы над этой 

задачей потребуется несколько занятий. 

 Для выполнения этого задания учащимся будет необходимо 

собрать Продвинутую приводную платформу, а также отвал бульдозера и 

подъёмный рычаг. 

2. Обсуждение (10 мин.) 

 Используйте идеи, приведённые в разделе «Начало обсуждения», 

чтобы обсудить тему данного занятия. 

 Используйте видео, чтобы объяснить цели и задачи данного 

занятия. 

3. Исследование (30 мин.) 

 Разделите учащихся на пары и попросите их собрать игровой 

модуль, дорожку и флажки. 

 Попросите их вместе написать программу, с которой Продвинутая 

приводная платформа могла бы выполнить конкурсное задание. Напомните, 

что учащиеся должны использовать все знания, полученные ими до 

настоящего момента. 

4. Объяснение (10 мин.) 

 Обсудите важность планирования каждого этапа программы. 

Оцените эффективность псевдокода и использования собственных блоков в 

рамках планирования. 
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5. Дополнение (40 мин.) 

 Дайте учащимся время поработать над своими решениями, пока 

они не будут готовы принять участие в соревнованиях на время. 

 Напомните им о необходимости начинать с написания псевдокода. 

 Не забудьте оставить немного времени для уборки. 

6. Оценка 

 Дайте оценку работе каждого учащегося. 

 Для упрощения этой задачи вы можете использовать раздел 

оценки. 

Начало обсуждения 

Используйте следующие вопросы для начала обсуждения знаний и 

навыков, которые можно использовать для успешного выполнения этого 

задания: 

 Что такое декомпозиция задачи? 

 Как можно использовать этот навык для выполнения поставленной 

задачи? 

 Какие знания, полученные на предыдущих занятиях, помогут вам 

успешно выполнить это задание? 

Предложите учащимся посмотреть видео, чтобы понять, что от них 

требуется. 

 

 

Советы по сборке 
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Пример игровой ситуации 

Вы можете использовать эту ситуацию или придумать свою. 

 Фермер собирается в отпуск. Ему нужно написать программу для 

робота-манипулятора, который мог бы собирать яйца, не разбивая их. 

Элементы игр 

Вам потребуется: 

 Продвинутая приводная платформа с инструментами 

 Игровой модуль с дорожкой 

 2 флажка 

 4 ящика 

 6 штрафных кубиков 

 

Задание 1: разблокировать ворота 

Напишите программу, выполняя которую Продвинутая приводная 

платформа нажмёт на рычаг и разблокирует ворота Игрового модуля. 
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Задание 2: открыть ворот 

Запрограммируйте Продвинутую приводную платформу на нажатие 

рычага, чтобы открыть ворота Игрового модуля. 

 

 

Задание 3: объехать флажок 

Пусть приводная платформа так проедет по игровому полю, чтобы 

объехать по меньшей мере один флажок, не дотронувшись до него. 

 

Задание 4: двигайтесь по дорожке и собирайте ящики 

Проведите Продвинутую приводную платформу к Игровому модулю и 

соберите ящики. 
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Переместите ящики за пределы двух флажков. 

Количество баллов 

 Разблокировать ворота (10 баллов) 

 Открыть ворота (10 баллов) 

 Объехать флажок (10 баллов) 

 Проехать по дорожке и собрать ящики: собрать по меньшей мере 

2 ящика (10 баллов за каждый ящик); бонус 10 баллов, если собраны все 

четыре ящика. 

 Переместить один или несколько ящиков на 50 см от старта до 

финиша, не уронив их (20 баллов). 

Штрафные кубики (необязательный элемент): 

 за столкновение с флажком во время перемещения ящиков; 

 за любые случаи подъёма или перемещения робота. 

Каждый участник может получить не более шести штрафных кубиков. 

При получении штрафного кубика итоговый счёт будет уменьшен на пять 

баллов. 

Советы по программированию 

Учащиеся должны написать собственные программы для этого проекта. 

Напомните им, что необходимо использовать блоки, изученные в этом разделе: 

 блок переменной; 

 массив; 

 блок цикла; 
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 условие; 

 облако. 

Основная программа 

Пример решения 

Другие программы 

Индивидуальный подход 

Способы упростить задание 

 Выполните часть задания вместе с учащимися. 

Способы сделать задание ещё интереснее 

 Используйте в игре дополнительные штрафные кубики. 

 Попросите учащихся выполнить все задания без штрафов и как 

можно быстрее. 

 Измените игровое поле и придумайте новые правила. 

 Добавьте дополнительные линии, чтобы усложнить задание. 

Возможности для оценки 

Журнал педагога 

Разработайте критерии оценки, максимально соответствующие вашим 

задачам, например, такие: 

1.Задание выполнено не полностью. 

2. Задание выполнено полностью. 

3. Результаты превзошли ожидания. 

Используйте следующие критерии для оценки успеваемости учащихся. 

 Учащиеся работали в команде и успешно выполнили одно задание. 

 Учащиеся работали в команде и успешно выполнили все задания. 

 Учащиеся смогли провести презентацию своего робота, 

программы, стратегии и объяснить, каким образом им удалось выполнить это 

задание. 
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Самостоятельная оценка 

Попросите каждого ребёнка выбрать кубик, который, по его мнению, 

наилучшим образом соответствует качеству его работы на занятии. 

 Синий -Я успешно выполнил(а) одно задание. 

 Жёлтый-Я успешно выполнил(а) все задания. 

 Фиолетовый Вместе с командой я подготовил(а) для нашего 

педагога презентацию робота, программы и стратегии, в которой приняли 

участие все члены команды. 

 

Развитие языковых навыков 

Способы развития языковых навыков 

 Попросите учащихся подготовить презентацию по разработке 

эффективной стратегии выполнения этого задания за минимальное время. 

Примечание. Для выполнения этого задания требуется дополнительное 

время. 

Перспективы профессионального развития 

Учащиеся, которым было интересно данное задание, могут попробовать 

себя в следующих сферах деятельности: бизнес и финансы 

(предпринимательство); производство и инженерное дело ( проектирование). 

 

 

 

 
 



188 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Д 

(Обязательное) 

 

Тесты на выявление уровня сформированности универсальных учебных 

действий у младших школьников 

 

1.  Тест «Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» 

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного 

интереса. 

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, установление связи 

между содержанием учебных предметов и познавательными интересами 

учащихся. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): опросник для учителя. 

Ситуация оценивания: 

Методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих 

признаков, характеризующих отношение ученика к учебным задачам и 

выраженность учебно-познавательного интереса. Шкала предъявляется  

учителю с инструкцией отметить  наиболее характерные особенности 

поведения при решении задач для каждого ученика.  

Шкала позволяет выявить уровень сформированности учебно-

познавательного интереса в диапазоне шести, качественно различающихся 

уровней:  

1- отсутствие интереса; 

2- реакция на новизну; 

3- любопытство; 

4- ситуативный учебный интерес; 

5-   устойчивый учебно-познавательный интерес; 

6- обобщенный учебно-познавательный интерес. 

Уровень  1 может быть квалифицирован как несформированность 

учебно-познавательного интереса; уровни  2 и 3 – как низкий, уровень 4 – 
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удовлетворительный, уровень 5 – как высокий и уровень 6 как очень высокий. 

Критерии оценивания представлены в Таблице Д1. 

 

Таблица  Д1 – Критерии оценивания уровня выраженности 

познавательного интереса 
 

Уровень Критерий 
Оценки поведения 

Дополнительный 

диагностический признак 
1. Отсутствие 

интереса 
Интерес практически не 

обнаруживается 
Исключение составляет 

яркий, смешной, 

забавный материал 

Безразличное или негативное 

отношение к решению любых 

учебных задач. Более охотно 

выполняет привычные действия, 

чем осваивает новые 
2. Реакция на 

новизну 
Интерес возникает лишь 

на новый материал, 

касающийся конкретных 

фактов, но не теории   

Оживляется, задает вопросы о 

новом фактическом материале, 

включается в выполнение 

задания, связанного с ним, но 

длительной устойчивой 

активности не проявляет 
3. Любопытство Интерес возникает на 

новый материал, но не на 

способы решения 

Проявляет интерес и задает 

вопросы достаточно часто, 

включается в выполнение 

заданий, но интерес быстро 

иссякает 
4.Ситуативный 

учебный интерес 
Интерес возникает к 

способам решения новой 

частной единичной 

задачи (но не к системам 

задач) 

Включается в процессе решения 

задачи, пытается самостоятельно 

найти способ решения и довести 

задание до конца, после решения 

задачи интерес исчерпывается 
5. Устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес возникает к 

общему способу решения 

задач, но не выходит за 

пределы изучаемого 

материала 

Охотно включается в процесс 

выполнения заданий, работает 

длительно и устойчиво, 

принимает предложения найти 

новые применения найденному 

способу 
6. Обобщенный 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес возникает 

независимо от внешних 

требований и выходит за 

рамки изучаемого 

материала. Ученик 

ориентирован на общие 

способы решения 

системы задач 

Интерес – постоянная 

характеристика ученика, 

проявляет выраженное творческое 

отношение к общему способу 

решения задач, стремится 

получить дополнительную 

информацию. Имеется 

мотивированная избирательность 

интересов 
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2.  Опросник мотивации 

Цель: опросник предназначен для выявления мотивационных 

предпочтений в учебной деятельности.  Может быть использован в работе со 

школьниками 2-5 классов.  

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, направленное на 

установление смысла учебной деятельности для учащегося. 

Форма: опросник. 

Ситуация оценивания: опросник содержит 27 высказываний, 

объединенных в 9 шкал:  1 - отметка,  2 – социальная мотивация одобрения - 

требования авторитетных лиц (стремление заслужить одобрение или избежать 

наказания), 3 – познавательная мотивация; 4 – учебная мотивация, 5 – широкие 

социальные мотивы;  6 - мотивация самоопределения в социальном аспекте;  7. 

прагматическая внешняя утилитарная мотивация; 8 – социальная мотивация – 

позиционный мотив; 9 – отрицательное отношение к школе. 

Ниже приведены высказывания, соответствующие каждой из 

перечисленных шкал. 

1. Отметка 

- чтобы быть отличником 

- чтобы хорошо закончить школу 

- чтобы получать хорошие отметки 

2. Социальная мотивация одобрения - Требования авторитетных лиц 

- чтобы родители не ругали 

- потому что этого требуют учителя 

- чтобы сделать родителям приятное  

3.Познавательная мотивация 

- потому что учиться интересно 

- потому что на уроках я узнаю много нового 

- потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы 

4. Учебная мотивация 

- чтобы получить знания 
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- чтобы развивать ум и способности 

- чтобы стать образованным человеком  

5. Социальная – широкие социальные мотивы 

- чтобы в будущем приносить людям пользу 

- потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед обществом 

- потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни 

6.Мотивация самоопределения в социальном аспекте 

- чтобы продолжить образование 

- чтобы получить интересную профессию 

- чтобы в будущем найти хорошую работу 

7. Прагматическая внешняя утилитарная мотивация 

- чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать 

- чтобы получить подарок за хорошую учебу 

- чтобы меня хвалили 

8. Социальная – позиционный мотив 

- чтобы одноклассники уважали 

- потому что у нас в школе хорошие учителя, и я хочу, чтобы меня уважали 

- потому что не хочу быть в классе последним 

9. Негативное отношение к учению и школе 

- мне не хочется учиться 

- я не люблю учиться 

- мне не нравится учиться 

Инструкция: «Ниже приведен ряд утверждений, высказанных твоими 

сверстниками о том, зачем и для чего они учатся. Прочитай их внимательно. 

Можешь ли ты сказать так о себе, о своем отношении к учению? С некоторыми 

из этих утверждений ты согласишься, с некоторыми – нет.  

Пожалуйста, оцени степень своего согласия с этими утверждениями по 

4-балльной шкале: 4 – совершенно согласен, 3 – скорее согласен, 2 – скорее не 

согласен, 1 – не согласен. 
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1. Я учусь, чтобы быть отличником 

2. Я учусь, чтобы родители не ругали 

3. Я учусь, потому что учиться интересно 

4. Я учусь, чтобы получить знания 

5. Я учусь, чтобы в будущем приносить людям пользу 

6. Я учусь, чтобы потом продолжить образование 

7. Я учусь, чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать 

8. Я учусь, чтобы одноклассники уважали 

9. Я не хочу учиться 

10. Я учусь, чтобы хорошо закончить школу 

11. Я учусь, потому что этого требуют учителя 

12. Я учусь, потому что на уроках я узнаю много нового 

13. Я учусь, чтобы развивать ум и способности 

14. Я учусь, потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед 

обществом 

15. Я учусь, чтобы получить интересную профессию 

16. Я учусь, чтобы получить подарок за хорошую учебу 

17. Я учусь, потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы 

меня уважали 

18. Я не люблю учиться 

19. Я учусь, чтобы получать хорошие отметки 

20. Я учусь, чтобы сделать родителям приятное  

21. Я учусь, потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня 

вопросы 

22. Я учусь, чтобы стать образованным человеком  

23. Я учусь, потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни 

24. Я учусь, чтобы в будущем найти хорошую работу 

25. Я учусь, чтобы меня хвалили 

26. Я учусь, потому что не хочу быть в классе последним 

27. Мне не нравится учиться 



193 
 

Критерии оценивания: 

Обработка результатов: подсчитывается количество баллов, набранных 

по каждой из шкал. Строится профиль мотивационной сферы, дающий 

представление об особенностях смысловой сферы учащегося. 

Интегративные шкалы: 

Учебно-познавательная – суммируются баллы по шкалам 

(3 познавательная +4 учебная). 

Социальная   – суммируются баллы по шкалам (5 широкие социальные 

мотивы +6 перспектива самоопределения социального и профессионального). 

Внешняя мотивация – суммируются баллы по шкалам (1 отметка + 

7 прагматический). 

Социальная – стремление к одобрению – суммируются баллы по шкалам  

(2 требования авторитетных лиц +8 позиционный) 

Негативное отношение к школе – 9. 

Уровни: оценивается мотивационный профиль. 

0 – пик на шкале «негативное отношение к школе», 

1 – пики неадекватной мотивации (внешняя, социальная – одобрение) 

2 - нет явного преобладания шкал, выражены учебно-познавательная и 

социальная шкалы. 

3 – пики учебно-познавательной и социальной мотивации. Низкие 

показатели негативного отношения к школе. 
 

3. Проба на внимание  

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

Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля. 

Оцениваемые УУД:  регулятивное действие контроля;  

Возраст: ступень начального образования (10.5 – 11 лет). 

Форма и ситуация оценивания:  фронтальный письменный опрос. 

Внимание как идеальная, сокращенная автоматизированная форма 

контроля (П.Я.Гальперин). В исследованиях П.Я.Гальперина и 
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С.Л.Кабыльницкой было показано, что сензитивным периодом для 

формирования внимания является 3 класс, поскольку дети уже владеют 

навыками учебной работы, а ошибки по невниманию еще не приобрели 

обобщенного характера.  

Инструкция: «Прочитай этот текст. Проверь его. Если найдешь в нем 

ошибки (в том числе и смысловые), исправь их карандашом или ручкой». 

Исследователь фиксирует время работы с текстом, особенности 

поведения ребенка (уверенно ли работает, сколько раз проверяет текст, читает 

про себя или вслух и прочее). 

Для нахождения и исправления ошибок не требуется знания правил, но 

необходимы внимательность и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок. 

Текст 1 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти 

толпились на берегу. Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я 

кивал ему рукой. Солнце дохотило до верхушек деревьев и тряталось за ними. 

Сорняки живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда кто-то окликнул меня. На 

столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. 

Скоро удалось мне на машине. 

Текст 2 

На Крайним Юге не росли овощи, а теперь растут. В огороде выросли 

много моркови. Под Москвой не разводили, а теперь разводят. Бешал Ваня по 

полю, да вдруг остановился. Грчи вют гнёзда на деревьях. На повогодней ёлке 

висело много икрушек. Грачи для птенцов червей на поляне. Охотник вечером 

с охоты. В тегради Раи хорошие отметки. Нашкольной площадке играли дети. 

Мальчик мчался на лошади В траве стречет кузнечик. Зимой цвела в саду 

яблоня. 

Критерии оценивания: 

Подсчитывается количество пропущенных ошибок. Исследователь 

должен обратить внимание на качество пропущенных ошибок: пропуск слов в 

предложении, букв в слове, подмена букв, слитное написание слова с 
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предлогом, смысловых ошибок или др. 

Уровни сформированности внимания: 

 0-2 — высший уровень внимания, 

 3-4 — средний уровень внимания, 

 более 5 — низкий уровень внимания. 
 

4.  Рефлексивная самооценка учебной деятельности 
 

Цель: выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самоопределения в отношении 

эталона социальной роли «хороший ученик»; регулятивное действие 

оценивания своей учебной деятельности. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос.  

Ситуация оценивания: учащимся предлагается в свободной форме 

письменно ответить на вопросы опросника: 

Как ты считаешь, кого можно назвать «хорошим учеником»?  Назови  

качества хорошего ученика.  

А можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

Чем ты отличаешься  от хорошего ученика? 

Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя – «Я – 

хороший ученик»? 

Показатели и уровни рефлексивной самооценки: 

- адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, 

выполнение норм школьной жизни, положительные отношения с 

одноклассниками и учителем, интерес к учению)  

Уровни:  

1 – называет только 1 сферу школьной жизни,  

2 – называет 2 сферы,  

3 – называет более 2 сфер. 
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- адекватное определение отличий Я от «хорошего ученика» 

Уровни: 

1 -  называет только успеваемость,  

2 -  называет успеваемость + поведение,  

3 – дает характеристику по нескольким сферам 

- адекватное определение задач саморазвития, решение которых 

необходимо для реализации требований роли «хороший ученик»:   

1 – нет ответа, 2 – называет достижения; 3 – указывает на необходимость  

самоизменения и саморазвития. 
 

 

5.  Задание  «Дорога к дому» (модифицированное задание Архитектор-

строитель», Возрастно-психологическое консультирование…, 2007) 
 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные 

ориентиры действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая 

и регулирующая функция речи. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет). 

Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе 

парами.   

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности 

и анализ результата 

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, 

перегороженный экраном (ширмой). Одному дается карточка с изображением 

пути к дому (Рисунок Д2), другому — карточка с ориентирами-точками 

(Рисунок Д1). Первый ребенок диктует, как надо идти, чтобы достичь дома, 

второй — действует по его инструкции. Ему разрешается задавать любые 

вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. После 

выполнения задания дети меняются ролями, намечая новый путь к дому 

(Рисунок Д3).    



197 

Материал: набор из двух карточек с изображением пути к дому (рисунок 

Д2 и Д3) и двух карточек с ориентирами-точками (рисунок Д1), карандаш или 

ручка, экран (ширма).  

 

Рисунок Д1                               Рисунок Д2                       Рисунок Д3 

 

Инструкция:  «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но 

делать это мы будем не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для 

этого один из Вас получит карточку с изображением дороги к дому, а другой 

— карточку, на которой эту дорогу надо нарисовать. Один будет диктовать, 

как идет дорога, второй — следовать его инструкциям. Можно  задавать 

любые вопросы, но смотреть на карточку с дорогой  нельзя. Сначала диктует 

один, потом другой, - Вы поменяетесь ролями. А для начала давайте решим, 

кто будет диктовать, а кто – рисовать?» 

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени 

сходства нарисованных дорожек с образцами; 

 способность строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что он знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно 

точно, последовательно и полно указать ориентиры траектории дороги; 

 умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые 

сведения от партнера по деятельности;   

 способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и 

взаимопомощи;  
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 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное 

(работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг 

с другом в силу необходимости), негативное. 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; 

указания не содержат необходимых ориентиров или формулируются 

непонятно; вопросы не по существу или формулируются непонятно для 

партнера;  

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с 

образцами; указания отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и 

ответы формулируются расплывчато и позволяют получить недостающую 

информацию лишь отчасти; достигается частичное взаимопонимание; 

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе 

активного диалога дети достигают взаимопонимания и обмениваются 

необходимой и достаточной информацией для построения узоров, в частности, 

указывают номера рядов и столбцов точек, через которые пролегает дорога; в 

конце по собственной инициативе сравнивают результат (нарисованную 

дорогу) с образцом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Е 

(Обязательное) 

Проверка достоверности полученных экспериментальных данных на констатирующем этапе эксперимента 

Контрольная группа 
 

Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД 

Эмпирич.(Э), 

Уровень 

сформ./чел 

Теоретич. 

(Т),чел 
(Э-Т)2/Т 

Эмпирич.(Э), 

Уровень 

сформ./чел 

Теоретич. 

(Т),чел 
(Э-Т)2/Т 

Эмпирич.(Э), 

Уровень 

сформ./чел 

Теоретич. 

(Т),чел 
(Э-Т)2/Т 

I уровень 32 16,3 15,12 I уровень 28 16,3 8,40 I уровень 17 16,3 5,77 

II уровень 16 16,3 0,01 II уровень 18 16,3 0,18 II уровень 11 16,3 0,45 

III уровень 1 16,3 14,36 III уровень 3 16,3 10,85 III уровень 0 16,3 9,28 

Хи-квадрат 29,49 Хи-квадрат 19,43 Хи-квадрат 15,50 

χ^2= 29,49 ˃ 5,99 χ^2= 19,43 ˃ 5,99 χ^2= 15,50 ˃ 5,99 
 

Экспериментальная группа 
 

Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД 
Эмпирич.(Э), 

Уровень 

сформ./чел 

Теоретич. 

(Т),чел 
(Э-Т)2/Т 

Эмпирич.(Э), 

Уровень 

сформ./чел 

Теоретич. 

(Т),чел 
(Э-Т)2/Т 

Эмпирич.(Э), 

Уровень 

сформ./чел 

Теоретич. 

(Т),чел 
(Э-Т)2/Т 

I уровень 104 54,3 45,49 I уровень 98 54,3 35,17 I уровень 96 54,3 32,02 

II уровень 58 54,3 0,25 II уровень 63 54,3 1,39 II уровень 64 54,3 1,73 

III уровень 1 54,3 52,32 III уровень 2 54,3 50,37 III уровень 3 54,3 48,47 

Хи-квадрат 96,06 Хи-квадрат 86,94 Хи-квадрат 82,22 

χ^2= 96,06 ˃ 5,99 χ^2= 86,94 ˃ 5,99 χ^2=82,22 ˃ 5,99 
 

Среднее х
2
= 55,27 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Ж 

(Обязательное) 

Проверка достоверности полученных экспериментальных данных на формирующем этапе эксперимента 

Контрольная группа 

Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД 

Эмпирич.(Э), 

Уровень 

сформ./чел 

Теоретич. 

(Т),чел 
(Э-Т)2/Т 

Эмпирич.(Э), 

Уровень 

сформ./чел 

Теоретич. 

(Т),чел 
(Э-Т)2/Т 

Эмпирич.(Э), 

Уровень 

сформ./чел 

Теоретич. 

(Т),чел 
(Э-Т)2/Т 

I уровень 25 16,3 4,64 I уровень 21 16,3 1,36 I уровень 24 16,3 3,64 

II уровень 21 16,3 1,36 II уровень 24 16,3 3,64 II уровень 21 16,3 1,36 

III уровень 3 16,3 10,85 III уровень 4 16,3 9,28 III уровень 4 16,3 9,28 

Хи-квадрат 16,85 Хи-квадрат 14,27 Хи-квадрат 14,27 

χ^2= 16,85 ˃ 5,99 χ^2= 14,27 ˃ 5,99 χ^2=14,27 ˃ 5,99 
 

Экспериментальная группа 

Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД 

Эмпирич.(Э), 

Уровень 

сформ./чел 

Теоретич. 

(Т),чел 
(Э-Т)2/Т 

Эмпирич.(Э), 

Уровень 

сформ./чел 

Теоретич. 

(Т),чел 
(Э-Т)2/Т 

Эмпирич.(Э), 

Уровень 

сформ./чел 

Теоретич. 

(Т),чел 
(Э-Т)2/Т 

I уровень 33 54,3 8,36 I уровень 20 54,3 21,67 I уровень 19 54,3 22,95 

II уровень 78 54,3 10,34 II уровень 65 54,3 2,11 II уровень 78 54,3 10,34 

III уровень 52 54,3 0,10 III уровень 78 54,3 10,34 III уровень 66 54,3 2,52 

Хи-квадрат 18,80 Хи-квадрат 34,12 Хи-квадрат 35,81 

χ^2= 18,80 ˃ 5,99 χ^2= 34,12 ˃ 5,99 χ^2= 35,81 ˃ 5,99 
 

Среднее х
2
= 22,35 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  З 

(Обязательное) 

Проверка достоверности полученных экспериментальных данных об 

уровне сформированности познавательных универсальных 

учебных  действий 
 

1.  Адаптированный опросник «Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса» 

Проверим выборки на нормальность распределения. Действительно, 

поскольку по правилу трех сигм все значения выборок попадают в интервал 

трех сигм от среднего значения, можно утверждать, что выборки имеют 

нормальное распределение (Таблица З 1) 

 

Таблица З1 - Проверка выборок на нормальность распределения 

          Среднее  3* Min Max 

1 группа 6,94 6,13 6,50 5,31 6,22 0,48 1,43 4,79 7,64 

2 группа 6,79 6,58 6,29 5,63 6,32 0,26 0,78 5,55 7,10 

3 группа 8,30 7,80 7,80 9,00 8,23 0,32 0,97 7,26 9,19 

 

Сравним первую и вторую группы по критерию Стьюдента. Вычисления 

будем проводить в Пакете анализа Microsoft Exсel с уровнем достоверности 

95%. Сначала вычислим F-тест Фишера (Таблица З 2). 

 

Таблица З2 - Двухвыборочный F-тест для дисперсии 

Показатели  1 группа 2 группа 

Среднее 6,21875 6,322916667 

Дисперсия 0,475260417 0,25853588 

Наблюдения 4 4 

Df 3 3 

F 1,838276441  

P(F<=f) одностороннее 0,314746736  

F критическое одностороннее 9,276628154  
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Поскольку F наблюдаемое меньше F критического (1,84<9,28), делаем 

вывод, что дисперсии различаются статистически не значимо. Поэтому 

применим двухвыборочный t-тест с одинаковыми дисперсиями (Таблица З 3). 

 

Таблица З3   - Двухвыборочный t-тест с одинаковыми дисперсиями  

Показатели  Группа 1 Группа 2 

Среднее 6,21875 6,322916667 

Дисперсия 0,475260417 0,25853588 

Наблюдения 4 4 

Объединенная дисперсия 0,366898148  

Гипотетическая разность средних 0  

Df 6  

t-статистика 0,243204163  

P(T<=t) одностороннее 0,407974274  

t критическое одностороннее 1,943180274  

P(T<=t) двухстороннее 0,815948548  

t критическое двухстороннее 2,446911846  
 

Наблюдаемое t меньше t критического двухстороннего (0,24<2,44), 

поэтому можно сделать вывод, что статистически значимых различий между 

уровнем сформированности познавательного интереса у учащихся первого 

года обучения нет. 

Сравним результаты сформированности познавательного интереса у 

учащихся 1-ой и 3-ой групп. Вычислим F-тест (Таблица З 4). 

 

Таблица З4 -  Двухвыборочный F-тест для дисперсии 

Показатели Группа 1 Группа 3 

Среднее 6,21875 8,225 

Дисперсия 0,475260417 0,3225 

Наблюдения 4 4 

Df 3 3 

F 1,473675711  

P(F<=f) одностороннее 0,378844986  

F критическое одностороннее 9,276628154  
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F наблюдаемое меньше F критического (1,47<9,28), то есть дисперсии 

различаются статистически не значимо. Поэтому применим двухвыборочный 

t-тест с одинаковыми дисперсиями (Таблица З 5). 

Таблица З5 - Двухвыборочный t-тест с одинаковыми дисперсиями 

Показатели Группа 1 Группа 3 

Среднее 6,21875 8,225 

Дисперсия 0,475260417 0,3225 

Наблюдения 4 4 

Объединенная дисперсия 0,398880208  

Гипотетическая разность средних 0  

Df 6  

t-статистика 4,492403983  

P(T<=t) одностороннее 0,002068641  

t критическое одностороннее 1,943180274  

P(T<=t) двухстороннее 0,004137282  

t критическое двухстороннее 2,446911846  
 

Наблюдаемое t больше t критического двухстороннего (4,49>2,45), 

поэтому можно сделать вывод о наличии статистически значимых различий 

между уровнем сформированности познавательного интереса у учащихся 

первого и третьего лет обучения. Среднее значение больше в третьей группе 

(8,2>6,2), следовательно, наблюдается позитивная динамика 

сформированности познавательного интереса у учащихся, изучающих 

робототехнику. 

Сравним результаты сформированности познавательного интереса у 

учащихся 3-ой групп со школьниками, не посещающими кружок 

робототехники (Таблица З 6).  

 

Таблица З6 - Результаты сформированности познавательного интереса 

 Наличие Новизна Любопытство Учеба 

3 группа 8,30 7,80 7,80 9,00 

Школа 5,98 6,31 6,13 5,44 
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Вычислим F-тест (Таблица З  7). 
 

Таблица  З 7 – Двухвыборочный F-тест для дисперсии  

Показатели Группа 3 Школа 

Среднее 8,225 5,966666667 

Дисперсия 0,3225 0,139753086 

Наблюдения 4 4 

Df 3 3 

F 2,307641343  

P(F<=f) одностороннее 0,255038049  

F критическое одностороннее 9,276628154  
 

Поскольку F наблюдаемое меньше F критического (2,31<9,28), делаем 

вывод, что дисперсии различаются статистически не значимо. Поэтому 

применим двухвыборочный t-тест с одинаковыми дисперсиями (Таблица З 8). 

 

Таблица З 8 – Двухвыборочный t-тест с одинаковыми дисперсиями 

Показатели Группа 3 Школа 

Среднее 8,225 5,966666667 

Дисперсия 0,3225 0,139753086 

Наблюдения 4 4 

Объединенная дисперсия 0,231126543  

Гипотетическая разность средних 0  

Df 6  

t-статистика 6,643212286  

P(T<=t) одностороннее 0,000280833  

t критическое одностороннее 1,943180274  

P(T<=t) двухстороннее 0,000561666  

t критическое двухстороннее 2,446911846  
 

Наблюдаемое t больше t критического двухстороннего (6,64>2,45) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

(Обязательное) 

Проверка достоверности полученных экспериментальных данных об 

уровне сформированности регулятивных универсальных 

учебных  действий 

 

Опросник «Проба на внимание» (П.Я. Гальперин, С.Л. Кабыльницкая) 

 

Нулевая гипотеза: H0: p1 = p2  и альтернативная H1: p1 ≠ p2. 

Экспериментальные данные занесем в Таблицу И 1: 

 

Таблица И 1 - Распределение результатов по критерию χ
2
 

Группа Справились Не справились Формула для 

вычисления χ
2 

Группа 1 О11 = 37,5 О12 = 62,5 n1 = O11 + O12 

Группа 3 О21 =100 О22 =0 n2 = O21 + O22 

   N = n1 + n2 
 

Поскольку N>20, воспользуемся формулой:  

 

 

Расчетное T сравниваем с Tкрит, равным 3,84 для числа степеней ν=1 при 

уровне значимости α=0,05.  

Поскольку 90,91>3,84 отвергаем нулевую гипотезу и принимаем 

альтернативную, то есть с вероятностью 95% можно утверждать, что 

существуют статистически значимые различия в результатах 

сформированности внимания у учащихся в начале обучения в кружках 

робототехники (менее полугода) и более продолжительное время (более года).  

Сравним уровень сформированности внимания у школьников, не 

посещающих кружки робототехники (контрольная группа), с учащимися 

экспериментальных групп.  
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Корреляция с 1-ой группой составляет 0,81, поскольку это учащиеся 

только начинающие изучать робототехнику. Корреляция с 3-ей группой 

отрицательная и равна -0,88, поскольку количество учащихся, имеющих 

высокий и низкий уровни внимания противоположно в группах (Таблице И 2 и  

Рисунке И 1). 

 

Таблица И2 - Уровни сформированности внимания (%) 

Показатели Низкий Средний Высокий 

3 группа 0,00 40,00 60,00 

Школа 64,45 13,33 22,22 
 

 

 

Рисунок И1 - Уровни сформированности внимания (%) 

 

Проверим статистическую значимость полученных результатов. 

Применим статистический непараметрический критерий χ
2
.  

Будем считать справившимися с заданиями учащихся со средним и 

высоким уровнем внимания.  

Учащихся с низким уровнем внимания будем считать несправившимися с 

заданиями.  

Нулевая гипотеза: H0: p1 = p2  и альтернативная H1: p1 ≠ p2. 

Экспериментальные данные занесем в Таблицу И3. 
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Таблица И3 – Распределение результатов заполнения опросника  

по критерию χ
2
 

Показатели Справились Не справились Формула для 

вычисления χ
2 

Школа О11 = 35,55 О12 = 64,45 n1 = O11 + O12 

Группа 3 О21 =100 О22 =0 n2 = O21 + O22 

   N = n1 + n2 
 

Поскольку N>20, воспользуемся формулой: 

 

 

Расчетное T сравниваем с Tкрит, равным 3,84 для числа степеней ν=1 при 

уровне значимости α=0,05. Поскольку 95,09>3,84 отвергаем нулевую гипотезу 

и принимаем альтернативную, то есть с вероятностью 95% можно утверждать, 

что существуют статистически значимые различия в результатах 

сформированности внимания у учащихся, занимающихся в кружках 

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

робототехники. 

Цель следующего опросника - выявление рефлексивности самооценки 

в учебной деятельности. Проверим выборки на нормальность распределения 

по правилу трех сигм (Таблица И4).  
 

Таблица И4 – Интервалы распределения выборок по правилу 3  

Группа Качества Отличия Саморазвитие Среднее 3 Min Max 

Группа 1 2,13 1,50 2,69 2,10 1,06 1,05 3,15 

Группа 2 2,79 1,71 2,71 2,40 1,09 1,31 3,72 

Группа 3 2,70 2,50 2,70 2,63 0,04 2,59 5,23 

 

Все значения выборок попадают в интервал среднее  3, поэтому можно 

применить параметрический критерий Стьюдента. Сначала выясним, 

различаются ли статистически дисперсии выборок 1-ой и 3-ей групп. Для 

этого применим критерий Фишера. (Таблица И5). 
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 Таблица И5 – Двухвыборочный F-тест для дисперсии 

Показатели Группа 1 Группа 3 
 

Среднее 2,104166667 2,633333333 
 

Дисперсия 0,352864583 0,013333333 
 

Наблюдения 3 3 
 

Df 2 2 
 

F 0,037785978  
 

P(F<=f) одностороннее 0,036410183  
 

F критическое одностороннее 0,052631579  
 

 

Поскольку F наблюдаемое меньше F критического (0,04<0,05), делаем 

вывод, что дисперсии различаются статистически не значимо. Поэтому 

применим двухвыборочный t-тест с одинаковыми дисперсиями (Таблица И6). 

 

Таблица И6  – Двухвыборочный t-тест с одинаковыми дисперсиями 

Показатели Группа 1 Группа 3 

Среднее 2,104166667 2,633333333 

Дисперсия 0,352864583 0,013333333 

Наблюдения 3 3 

Объединенная дисперсия 0,183098958  

Гипотетическая разность средних 0  

Df 4  

t-статистика 1,514590303  

P(T<=t) одностороннее 0,102222761  

t критическое одностороннее 2,131846782  

P(T<=t) двухстороннее 0,204445522  

t критическое двухстороннее 2,776445105   
 

Проверим выборку учащихся, не занимающихся в кружках по 

робототехнике (школьники), на нормальность распределения по правилу трех 

сигм (Таблица И7). 

 

Таблица И7 – Интервалы распределения выборки по правилу 3  

Качества Отличия Саморазвитие Среднее 3 Min Max 

2,16 1,73 2,64 2,18 0,62 1,55 3,73 
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Видим, что значения выборки попадают в интервал среднее  3, поэтому 

можно утверждать, что генеральная совокупность, из которой взята выборка, 

подчиняется нормальному распределению. Вычислим значения по критерию 

Фишера (Таблица И8). 

 

Таблица И8 – Двухвыборочный F-тест для дисперсии 

Показатели  Кружки Школа 

Среднее 2,633333333 2,177777778 

Дисперсия 0,013333333 0,207901235 

Наблюдения 3 3 

Df 2 2 

F 0,064133017  

P(F<=f) одностороннее 0,060267857  

F критическое одностороннее 0,052631579  
 

Поскольку F наблюдаемое больше F критического (0,06>0,05), делаем 

вывод, что дисперсии различаются статистически значимо. Поэтому применим 

двухвыборочный t-тест для различных дисперсий (Таблица И9).  

 

Таблица И9 – Двухвыборочный t-тест с различными дисперсиями 

Показатели  Кружки Школа 

Среднее 2,633333333 2,177777778 

Дисперсия 0,013333333 0,207901235 

Наблюдения 3 3 

Гипотетическая разность средних 0  

Df 2  

t-статистика 1,677550031  

P(T<=t) одностороннее 0,117717348  

t критическое одностороннее 2,91998558  

P(T<=t) двухстороннее 0,235434697  

t критическое двухстороннее 4,30265273  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  К 

(Обязательное) 

Проверка достоверности полученных экспериментальных данных об 

уровне сформированности коммуникативных универсальных 

учебных  действий 
 

I.  Применим статистический непараметрический критерий χ
2
. Будем 

считать справившимися с заданиями учащихся со средним и высоким уровнем 

сформированности коммуникативных учебных действий. Учащихся с низким 

уровнем сформированности коммуникативных учебных действий будем 

считать несправившимися с заданиями.  

Нулевая гипотеза: H0: p1 = p2 и альтернативная H1: p1 ≠ p2. 

Экспериментальные данные занесем в Таблицу К1. 

 

Таблица К1 – Распределение результатов по критерию χ
2
 

Группа Справились Не справились Формула для 

вычисления χ
2 

Группа 1 О11 = 12,5 О12 = 87,5 n1 = O11 + O12 

Группа 3 О21 =100 О22 =0 n2 = O21 + O22 

   N = n1 + n2 
 

Поскольку N>20, воспользуемся формулой: 

 

 

Расчетное T сравниваем с Tкрит, равным 3,84 для числа степеней ν=1 при 

уровне значимости α=0,05. Поскольку 115,56>3,84 отвергаем нулевую 

гипотезу и принимаем альтернативную, то есть с вероятностью 95% можно 

утверждать, что существуют статистически значимые различия в результатах 

сформированности коммуникативных учебных действий у учащихся, 

посещающих кружки робототехники более года по сравнению с 

начинающими.  
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Применим статистический непараметрический критерий χ
2
. Будем 

считать справившимися с заданиями учащихся со средним и высоким уровнем 

сформированности коммуникативных учебных действий. Учащихся с низким 

уровнем сформированности коммуникативных учебных действий будем 

считать несправившимися с заданиями.  

Нулевая гипотеза: H0: p1 = p2  и альтернативная H1: p1 ≠ p2. 

Экспериментальные данные занесем в Таблицу К2. 

 

Таблица К2 – Распределение результатов по критерию χ
2
 

Показатели Справились Не справились Формула для 

вычисления χ
2
 

Школа О11 = 84,44 О12 = 15,56 n1 = O11 + O12 

Группа 3 О21 =100 О22 =0 n2 = O21 + O22 

   N = n1 + n2 

 

Поскольку N>20, воспользуемся формулой: 

 

 

Расчетное T сравниваем с Tкрит, равным 3,84 для числа степеней ν=1 при 

уровне значимости α=0,05. Поскольку 16,87>3,84 отвергаем нулевую гипотезу 

и принимаем альтернативную, то есть с вероятностью 95% можно утверждать, 

что существуют статистически значимые различия в результатах 

сформированности коммуникативных учебных действий у учащихся, 

посещающих и не посещающих занятия по робототехнике. 


