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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние десятилетие огромную популярность в российской и 

зарубежной педагогической практике приобретают технологии, основанные на 

активном обучении школьников, интегрирующие в себе науку, инженерное 

дело, математику. 

В настоящее время в школьном образовании используется широкий 

спектр возможностей компьютерных технологий. 

Несмотря на свою образовательную значимость, игровые компьютерные 

технологии до сих пор остаются «инновационными» технологиями в обучении 

младших школьников.  

Во многих ведущих странах есть национальные программы по развитию 

STEM (Science Technology Engineering Mathematics) образования. 

Дети лучше понимают, когда они что-либо самостоятельно создают или 

изобретают. Такую стратегию обучения помогает реализовать образовательная 

среда Лего. 

Предметно-развивающая среда Лего объединяет в себе специально 

скомпонованные для занятий в группе комплекты Лего, тщательно 

продуманную систему заданий для детей и четко сформулированную 

образовательную концепцию [14, с. 137-140]. 

Лего – конструирование – одна из самых известных и распространённых 

в настоящее время компьютерных технологий, широко использующая 

трёхмерные модели реального мира и среду для обучения и развития ребенка. 

Конструктор помогает детям воплощать в жизнь свои замыслы, собирать 

модели, фантазировать и видеть конечный результат.  

Робототехника представляет учащимся технологии 21 века, способствует 

развитию их коммуникативных способностей, развивает навыки 

взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, раскрывает их 

творческий потенциал [24]. 
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Робототехника в образовании - это междисциплинарные занятия, 

интегрирующие в себе науку, технологию, инженерное дело, физику, 

основанные на активном обучении учащихся. Дети лучше учатся в процессе 

деятельности, удовлетворяющей присущую ребенку любознательность-игра-

исследование, творческое моделирование, конструирование. Такую стратегию 

легко реализовать, используя образовательную технологию Lego Mindstrorms в 

сочетании с конструкторами Lego [3, с. 105-107]. 

Проблема исследования заключается в реализации широкого спектра 

возможностей средств игровых компьютерных технологий, в частности 

предметно-развивающей среды Лего, в процессе обучения младших 

школьников для повышения познавательной активности. 

Гипотеза: использование игровых компьютерных технологий в 

дополнительном образовании младших школьников повысит познавательную 

активность если:  

 учитывать возрастные особенности младших школьников. 

 применять средства предметно-развивающей и практико-

ориентированной среды Лего. 

Цель: разработка программы дополнительного образования, основанной 

на использовании средств предметно-развивающей среды Лего, для развития 

познавательной активности у младших школьников. 

Объект: развитие познавательной активности младших школьников в 

дополнительном образовании. 

Предмет: средства предметно-развивающей среды Лего для развития 

познавательной активности младших школьников.  

Задачи:  

1. Выделение возрастных особенностей детей младшего школьного возраста 

(7-10 лет). 

2. Анализ литературы по использованию компьютерных игровых 

технологий в процессе обучения младших школьников.  
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3. Выявление возможностей предметно-развивающей среды Лего в 

дополнительном образовании младших школьников.  

4. Разработка программы дополнительного образования «Основы 

робототехники» 

5. Апробация разработанной программы в МБУ ДОЦ «Витязь» 
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1 Теоретические основы и средства развития познавательной 

активности младших школьников в дополнительном образовании 

 

1.1 Возрастные особенности младших школьников 

 

Начальный период школьной жизни занимает возрастной диапазон от 6-7 

до 10-11 лет (1-4 классы). В младшем школьном возрасте дети располагают 

значительными резервами развития. Их выявление и эффективное 

использование – одна из главных задач возрастной и педагогической 

психологии. С поступлением ребенка в школу под влиянием обучения 

начинается перестройка всех его сознательных процессов, приобретение ими 

качеств, свойственных взрослым людям, поскольку дети включаются в новые 

для них виды деятельности и систему межличностных отношений. Общими 

характеристиками всех познавательных процессов (память, мышление, и т.д.) 

происходящих в сознании ребенка становятся их произвольность, 

продуктивность и устойчивость[1;5;7]. 

Для того, чтобы эффективно использовать имеющиеся у ребенка резервы, 

необходимо адаптировать детей к работе в школе и дома, научить их учиться, 

быть внимательным, усидчивым.  

В период обучения в младшей школе происходит дальнейшее физическое 

и психофизиологическое развитие ребенка, обеспечивающее возможность 

дальнейшего обучения в школе. Прежде всего, совершенствуется работа 

головного мозга и нервной системы. По данным физиологов, к 7 годам кора 

больших полушарий является уже в значительной степени зрелой. Однако 

наиболее важные, специфически человеческие отделы головного мозга, 

отвечающие за программирование, регуляцию и контроль сложных форм 

психической деятельности, у детей этого возраста еще не завершили своего 

формирования (развитие лобных отделов мозга заканчивается лишь к 12 

годам), вследствие чего регулирующее и тормозящее влияние коры на 

подкорковые структуры оказывается недостаточным. Несовершенство 

регулирующей функции коры проявляется в свойственных детям данного 
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возраста особенностях поведения, организации деятельности и эмоциональной 

сферы: младшие школьники легко отвлекаются, не способны к длительному 

сосредоточению, возбудимы, эмоциональны. 

Младший школьный возраст является периодом интенсивного развития и 

качественного преобразования познавательных процессов: они начинают 

приобретать опосредствованный характер и становятся осознанными и 

произвольными. Ребенок постепенно овладевает своими психическими 

процессами, учится управлять восприятием, вниманием, памятью [12]. 

С поступления ребёнка в школу устанавливается новая социальная 

ситуация развития. Центром социальной ситуации развития становится 

учитель. В младшем школьном возрасте учебная деятельность становится 

ведущей. Учебная деятельность – особая форма активности ученика, 

направленная на изменение самого себя как субъекта учения. Доминирующей 

функцией в младшем школьном возрасте становится мышление. Завершается 

наметившийся в дошкольном возрасте переход от наглядно-образного к 

словесно-логическому мышлению [22]. 

Школьное обучение строится таким образом, что словесно-логическое 

мышление получает преимущественное развитие. Если в первые два года 

обучения дети много работают с наглядными образцами, то в следующих 

классах объем таких занятий сокращается. Образное мышление все меньше и 

меньше оказывается необходимым в учебной деятельности. 

В конце младшего школьного возраста (и позже) проявляются 

индивидуальные различия: среди детей. Психологами выделяются группы 

«теоретиков» или «мыслителей», которые легко решают учебные задачи в 

словесном плане, «практиков», которым нужна опора на наглядность и 

практические действия, и «художников» с ярким образным мышлением. У 

большинства детей наблюдается относительное равновесие между разными 

видами мышления [1]. 

Важным условием для формирования теоретического мышления является 

формирование научных понятий. Теоретическое мышление позволяет ученику 
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решать задачи, ориентируясь не на внешние, наглядные признаки и связи 

объектов, а на внутренние, существенные свойства и отношения. 

В начале младшего школьного возраста восприятие недостаточно 

дифференцированно. Из-за этого ребёнок иногда путает похожие по написанию 

буквы и цифры (например, 9 и 6 или буквы Я и R). Хотя он может 

целенаправленно рассматривать предметы и рисунки, им выделяются, так же, 

как и в дошкольном возрасте, наиболее яркие, «бросающиеся в глаза» свойства 

– в основном, цвет, форма и величина [11]. 

Если для дошкольников было характерно анализирующее восприятие, то 

к концу младшего школьного возраста, при соответствующем обучении, 

появляется синтезирующее восприятие. Развивающийся интеллект создает 

возможность устанавливать связи между элементами воспринимаемого. Это 

легко прослеживается при описании детьми картины. Эти особенности 

необходимо учитывать при общении с ребёнком и его развитии. 

Возрастные стадии восприятия:  

 2-5 лет - стадия перечисления предметов на картине;  

 6-9 лет - описание картины;  

 после 9 лет - интерпретация увиденного. 

Память в младшем школьном возрасте развивается в двух направлениях – 

произвольности и осмысленности. Дети непроизвольно запоминают учебный 

материал, вызывающий у них интерес, преподнесенный в игровой форме, 

связанный с яркими наглядными пособиями и т.д. Но, в отличие от 

дошкольников, они способны целенаправленно, произвольно запоминать 

материал, им не слишком интересный. С каждым годом все в большей мере 

обучение строится с опорой на произвольную память. Младшие школьники так 

же, как и дошкольники, обычно обладают хорошей механической памятью. 

Многие из них на протяжении всего обучения в начальной школе механически 

заучивают учебные тексты, что чаще всего приводит к значительным 

трудностям в средней школе, когда материал становится сложнее и больше по 



 

 

9 

 

объему, а для решения учебных задач требуется не только умение 

воспроизвести материал. Совершенствование смысловой памяти в этом 

возрасте даст возможность освоить достаточно широкий круг мнемонических 

приемов, т.е. рациональных способов запоминания (деление текста на части, 

составление плана и др.) [12]. 

Именно в младшем школьном возрасте развивается внимание. Без 

сформированности этой психической функции процесс обучения невозможен. 

На уроке учитель привлекает внимание учеников к учебному материалу, 

удерживает его длительное время. Младший школьник может сосредоточено 

заниматься одним делом 10-20 минут. В 2 раза увеличивается объём внимания, 

повышается его устойчивость, переключение и распределение. 

Младший школьный возраст – возраст достаточно заметного 

формирования личности [19]. 

Для него характерны новые отношения со взрослыми и сверстниками, 

включение в целую систему коллективов, включение в новый вид деятельности 

– учение, которое предъявляет ряд серьёзных требований к ученику. 

Всё это решающим образом сказывается на формировании и закреплении 

новой системы отношений к людям, коллективу, к учению и связанным с ними 

обязанностям, формирует характер, волю, расширяет круг интересов, развивает 

способности. 

В младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного 

поведения, происходит усвоение моральных норм и правил поведения, 

начинает формироваться общественная направленность личности. 

Характер младших школьников отличается некоторыми особенностями. 

Прежде всего они импульсивны – склонны незамедлительно действовать под 

влиянием непосредственных импульсов, побуждений, не подумав и не взвесив 

всех обстоятельств, по случайным поводам. Причина – потребность в активной 

внешней разрядке при возрастной слабости волевой регуляции поведения [17]. 

Возрастной особенностью является и общая недостаточность воли: 

младший школьник ещё не обладает большим опытом длительной борьбы за 
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намеченную цель, преодоления трудностей и препятствий. Он может опустить 

руки при неудаче, потерять веру в свои силы и невозможности. Нередко 

наблюдается капризность, упрямство. Обычная причина их – недостатки 

семейного воспитания. Ребёнок привык к тому, что все его желания и 

требования удовлетворялись, он ни в чём не видел отказа. Капризность и 

упрямство – своеобразная форма протеста ребёнка против тех твёрдых 

требований, которые ему предъявляет школа, против необходимости 

жертвовать тем, что хочется, во имя того, что надо. 

Младшие школьники очень эмоциональны. Эмоциональность 

сказывается, во-первых, в том, что их психическая деятельность обычно 

окрашена эмоциями. Всё, что дети наблюдают, о чём думают, что делают, 

вызывает у них эмоционально окрашенное отношение. Во-вторых, младшие 

школьники не умеют сдерживать свои чувства, контролировать их внешнее 

проявление, они очень непосредственны и откровенны в выражении радости, 

горя, печали, страха, удовольствия или неудовольствия. В-третьих, 

эмоциональность выражается в их большой эмоциональной неустойчивости, 

частой смене настроений, склонности к аффектам, кратковременным и бурным 

проявлениям радости, горя, гнева, страха. С годами всё больше развивается 

способность регулировать свои чувства, сдерживать их нежелательные 

проявления [20]. 

Большие возможности предоставляет младший школьный возраст для 

воспитания коллективистских отношений. За несколько лет младший школьник 

накапливает при правильном воспитании важный для своего дальнейшего 

развития опыт коллективной деятельности – деятельности в коллективе и для 

коллектива. Воспитанию коллективизма помогает участие детей в 

общественных, коллективных делах. Именно здесь ребёнок приобретает 

основной опыт коллективной общественной деятельности. 

Познавательная сфера младшего школьника. 

В 6-10 лет происходит настоящий сдвиг в интеллектуальном развитии 

младшего школьника. Происходит осознанности и произвольности всех 
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психических процессов (восприятие, мышление, память, внимание, 

воображение) [13, с. 125-129]. 

Восприятие - ребенок различает и называет цвета, формы предметов, 

правильно соотносит их по величине, понимает их положение в пространстве, 

но не умеет анализировать части сложных фигур. При рассмотрении предметов 

дети выделяют яркие, бросающиеся в глаза свойства. На протяжении всего 

обучения в начальной школе восприятие становится произвольным. 

Внимание детей привлекает все новое, яркое, неожиданное само собой 

привлекает детей, без усилий. Но произвольное внимание пока развито слабо. 

Детям сложно сосредоточиться на однообразной, сложной или 

непривлекательной деятельности. Произвольное внимание удерживается и 

развивается при помощи использования учителем словесных инструкций на 

уроке, приемов планирования деятельности, игровых элементов и частой 

сменой форм деятельности.  

Память непроизвольна. Но с помощью использования различных приемов 

запоминания, разделения материала на части, а также понимание ребенком 

того, что он должен запомнить, возможно совершенствовать произвольную 

память. «Память становится мыслящей» (Д.Б.Эльконин). 

Наряду с наглядно-образным активно формируется словесно-логическое 

мышление, основу которого составляет оперирование понятиями. 

Обществу особо необходимы люди, имеющие высокий 

общеобразовательный и профессиональный уровень подготовки, способные к 

решению сложных социальных, экономических, политических, научно-

технических вопросов. Познавательная активность является социально 

значимым качеством личности и формируется у школьников в учебной 

деятельности. Проблема развития познавательной активности младших 

школьников, как показывают исследования, находилась в центре внимания 

педагогов с давних времен. Педагогическая действительность ежедневно 

доказывает, что процесс обучения проходит эффективнее, если школьник 

проявляет познавательную активность. Данное явление зафиксировано в 
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педагогической теории как принцип «активности и самостоятельности, 

учащихся в обучении». Средства реализации ведущего педагогического 

принципа определяются в зависимости от содержания понятия «познавательная 

активность». В содержании понятия «познавательная активность», как 

показывает проведенное исследование, можно выделить несколько 

направлений. Ряд ученых рассматривают познавательную активность как 

естественное стремление школьников к познанию. 

Общеизвестно, что человеку свойственно стремление к познанию. Это 

стремление проявляется в ребенке с первых дней его жизни. Педагоги 

прошлого целостно рассматривали развитие учащегося. Д. Локк в работе 

«Мысли о воспитании» утверждает идею единства физического и духовного 

развития известным тезисом «Здоровый дух в здоровом теле». При сильном 

теле, считает автор, легко продвигаться вперед по выбранному пути. Проводя 

идею единства физического и духовного развития, авторы находят важные 

педагогические средства развития познавательной активности. Так, для 

поддержания интереса к занятиям, следует их прекращать до момента 

утомления, когда у ребенка сохраняется ожидание от первого занятия. Тем 

самым, выделяется педагогическое средство - регулирование учебной нагрузки 

и ее дозирование в зависимости от утомляемости учащихся.  

В научной литературе описаны условия, соблюдение которых 

способствует формированию, развитию и укреплению познавательной 

активности младших школьников. 

Первое условие состоит в том, чтобы осуществить максимальную опору 

на активную мыслительную деятельность учащихся. Главной почвой для 

развития познавательных сил и возможностей учащихся, как и для развития 

познавательной активности, являются ситуации решения познавательных задач, 

ситуации активного поиска, догадок, размышления, ситуации мыслительного 

напряжения, ситуации противоречивости суждений, столкновений различных 

позиций, в которых необходимо разобраться самому, принять решение, встать 

на определённую точку зрения. 
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Второе условие предполагает обеспечение формирования познавательной 

активности и личности в целом. Оно состоит в том, чтобы вести учебный 

процесс на оптимальном уровне развития учащихся. 

А.И. Янцов также показал, что индуктивный путь, который считался 

классическим, не может полностью соответствовать оптимальному развитию 

учащихся. Путь обобщений, отыскание закономерностей, которым 

подчиняются видимые явления и процессы, - это путь, который в освещении 

множества запросов и разделов науки способствует более высокому уровню 

обучения и усвоения, так как опирается на максимальный уровень развития 

школьника. Именно это условие и обеспечивает укрепление и углубление 

познавательного интереса на основе того, что обучение систематически и 

оптимально совершенствует деятельность познания, её способов, её умений. 

В реальном процессе обучения учителю приходится иметь дело с тем, 

чтобы постоянно обучать учащихся множеству умений и навыков. 

При всём разнообразии предметных умений выделяются общие, 

которыми учение может руководствоваться вне зависимости от содержания 

обучения, такие, например, как умение читать книгу (работать с книгой), 

анализировать и обобщать, умение систематизировать учебный материал, 

выделять единственное, основное, логически строить ответ, приводить 

доказательства и т.д. Эти обобщённые умения основаны на комплексе 

эмоциональных регулярных процессов. Они и составляют те способы 

познавательной деятельности, которые позволяют легко, мобильно, в 

различных условиях пользоваться знаниями и за счёт прежних приобретать 

новые. 

Итак, естественное стремление к познанию развивается в учебном 

процессе при его регулировании со стороны педагога и организации учебной 

деятельности школьника так, чтобы в нее вовлекались разные стороны его 

психической деятельности, подобно другим сферам его жизни, например, в 

беседах, играх, занятиях в семье или при встречах с товарищами. Достаточно 

популярна и другая точка зрения: познавательная активность понимается как 
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характеристика деятельности младшего школьника: ее интенсивность и 

напряженность. Множество работ отечественных педагогов посвящено 

проблеме активизации учебного процесса. Например, П.Н. Груздев и Ш.Н. 

Ганелин, Р.Г. Ламберг, исследовали проблему активизации мышления, 

учащихся в процессе обучения, проанализировали проблему самостоятельной 

деятельности учащихся и сделали вывод, что самостоятельность является 

высшим уровнем активности. 

Вот что пишет Т.И. Шамова: «Мы не сводим познавательную активность 

к простому напряжению интеллектуальных и физических сил ученика, а 

рассматриваем ее как качество деятельности личности, которое проявляется в 

отношении ученика к содержанию и процессу деятельности, в стремлении его к 

эффективному овладению знаниями и способами деятельности за оптимальное 

время, в мобилизации нравственно-волевых усилий на достижение учебно-

познавательных целей»
1
. 

Познавательная активность отражает определенный интерес младших 

школьников к получению новых знаний, умений и навыков, внутреннюю 

целеустремленность и постоянную потребность использовать разные способы 

действия к наполнению знаний, расширению знаний, расширение кругозора. 

Есть еще одна группа ученых, которая понимает познавательную активность 

как качество личности. Например, Г.И. Щукина определяет «познавательную 

активность» как качество личности, которое включает стремление личности к 

познанию, выражает интеллектуальный отклик на процесс познания. Качеством 

личности «познавательная активность» становится, по их мнению, при 

устойчивом проявлении стремления к познанию. Это структура личностного 

качества, где потребности и интересы обозначают содержательную 

характеристику, а воля представляет форму. 

Преимущественно, проблема формирования познавательной активности 

на личностном уровне, как свидетельствует анализ литературных источников, 

сводится к рассмотрению мотивации познавательной деятельности и к 

                                                           
1
Шамова Т.И. Активизация учения школьников. - М.:Педагогика, 1982. - 209с. 



 

 

15 

 

способам формирования познавательных интересов. Э.А. Красновский дает 

познавательной активности совершенно особое определение: «проявление всех 

сторон личности школьника: это и интерес к новому, стремление к успеху, 

радость познания, это и установка к решению задач, постепенное усложнение 

которых лежит в основе процесса обучения». 

Фундаментальные исследования в области обучения младших 

школьников раскрывают процесс становления познавательной активности 

учащихся и определяют изменения содержания образования, формирование 

обобщенных способов учебной деятельности, приемов логического мышления. 

Исследования, отраженные в педагогической литературе, внесли огромный 

вклад в развитие теории познавательной активности: в них содержатся 

оригинальные идеи, теоретические обобщения, практические рекомендации. 

Поиск эффективных путей повышения качества усвоения учебного 

материала характерен и для педагогической практики. Повышение 

результативности обучения школьников не снимает проблемы такого 

социально значимого качества, как познавательная активность. Ее становление 

в младшем школьном возрасте положительно влияет на развитие личности. В 

силу этого, необходимо, на наш взгляд, целенаправленная педагогическая 

деятельность по формированию познавательной активности школьников. 

Анализ литературы по проблемам развития познавательной активности 

свидетельствует, что термин этот ученые понимают по-разному. Одни 

отождествляют активность с деятельностью, другие считают активность 

результатом деятельности, третьи утверждают, что активность - более широкое 

понятие, чем деятельность. 

Проблема активности изучается в самых различных аспектах: 

биологическом, психологическом, педагогическом, социологическом и т. д. 

Так, биологи рассматривают приспособление организма к окружающей среде, 

реакцию на внешние раздражения, которая является формой проявления 

активности. Биологическая активность присуща и человеку как наследственное 

свойство, которое обеспечивает приспособление к среде. Однако если 
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животное, взаимодействуя со средой, только пользуется внешней природой и 

производит в ней изменения просто в силу своего присутствия, «то человек, как 

производитель средства труда, приспосабливает природу к своим 

потребностям, заставляет ее служить своим целям, господствует над ней».  

Итак, мы обратили внимание на то, что общим для всех исследований является 

наличие в процессе формирования познавательной активности нескольких 

факторов. В их числе - внутренний фактор, т. е. субъективная характеристика 

познавательного действия. Носителем познавательной активности выступает 

целостный субъект познания – человек [20]. 

Некоторые ученые определяют процесс познавательной активности 

младших школьников как целенаправленную деятельность, ориентированную 

на становление субъективных характеристик в учебно-познавательной работе. 

Понятие «развитие» общепризнанно в педагогике и психологии. Д.Б. Эльконин 

отмечает: «развитие характеризуется, прежде всего, качественными 

изменениями психических функций, возникновением в ней определенных 

новообразований. Развитие состоит в качественных преобразованиях 

различных системных процессов, что приводит к возникновения отдельных 

структур, когда одни из них отстают, другие забегают вперед». Основой 

развития познавательной активности служит целостный акт познавательной 

деятельности - учебно-познавательная задача. В соответствии с теорией Д.Б. 

Эльконина развитие познавательной активности осуществляется путем 

накопления положительного учебно-познавательного опыта. 

Ученые в зависимости от характера познавательной деятельности 

субъекта определяют такие уровни активности: 

Репродуктивно-подражательная активность, характеризуется 

стремлением запомнить и воспроизвести готовые знания, овладеть способом их 

применения по образцу. Это более ранняя и элементарная форма проявления 

активности. Приобретение самостоятельного опыта происходит не сразу, а 

через освоение опыта других. В теории «о зоне ближайшего развития» 

Л.С. Выготский установил, что овладение всякой более сложной формой 
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развития вначале осуществляется в сотрудничестве, а затем уже 

самостоятельно; 

Поисково-исполнительная активность; это более высокий уровень, 

поскольку здесь имеет место большая степень самостоятельности. На этом 

уровне надо понять задачу и отыскать средства ее выполнения. Ребенок 

выступает исполнителем, поскольку задачи перед ним ставит педагог, но 

поиски самостоятельных путей решения, вариантов, отрывают его от образца, 

представляют простор для деятельности. В силу этого поисковая активность 

всегда означает и более высокий уровень деятельности; 

Творческая активность являет собой высокий уровень, поскольку и сама 

задача может ставиться школьником, и пути ее решения избираются новые, 

оригинальные. Творческая активность связана с решением проблемы, которая 

может быть осуществлена различными путями. Признаками же творческой 

активности можно считать те, которые выделены в характеристике творчества 

психологией: новизна, оригинальность, отход от шаблона, ломка традиций, 

неожиданность, целесообразность. 

Данные уровни сформированности познавательной активности выделены 

с позиции качественного измерения, с точки зрения же количественного 

измерения обычно выделяются три уровня: высокий, средний и низкий [13,с 

125-129]. 

Степень успешности процесса формирования познавательной активности 

зависит от влияния системы внешних и внутренних факторов. К внутренним 

мы относим биологические факторы, а также психические свойства личности 

(способности, характер, темперамент и направленность), к внешним - 

социальные и педагогические. 

Развитие познавательной активности представляет тот идеальный 

вариант, когда ее становление происходит постепенно, равномерно, в 

соответствии с логикой познания предметов окружающего мира и логикой 

самоопределения личности в окружающей среде. 
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Из анализа педагогической и научной литературы мы выделяем для себя 

определение познавательной активности Т.И. Шамова «меняющееся свойство 

личности, которое означает глубокую убежденность ученика в необходимости 

познания, творческого усвоения системы научных знаний, что находит 

проявление в осознании цели деятельности, готовности к энергичным 

действиям и непосредственно в самой познавательной деятельности». 

 

1.2 Компьютерные игровые технологии 

 

В настоящее время использование компьютерных технологий в процессе 

обучения становится основным средством достижения наиболее важных 

образовательных целей. Компьютер является универсальным средством 

обучения, он позволяет формировать у учащихся не только знания, умения и 

навыки, но и развивать личность учащегося, удовлетворять её познавательные 

интересы. 

В настоящее время наглядность в процессе преподавания обеспечивается 

графическими, объемными, условными и другими средствами наглядности. 

Огромную популярность приобретают мультимедийные средства наглядности, 

благодаря тому, что определенная часть изучаемых объектов, процессов и 

явлений может быть представлена только в виртуальном мире. 

Психолого-педагогические и методические подходы к использованию 

компьютерных технологий в обучении раскрыты в работах Н.Н. Антипова, А.П. 

Ершова, А.А. Кузнецова, М.П. Лапчика, В.С. Леднева, В.М. Монахова, Б.Е. 

Стариченко и др. Вопросы внедрения компьютеров в учебный процесс 

рассматривались в исследованиях А.А. Абдукадырова, Б.С. Гершунского, В.Ф. 

Горбенко, Л.И. Долинера, С.Р. Домановой, В.И. Журавлева, А.Г. Кушниренко, 

Е.И. Машбица и др. 

Компьютерные технологии развивают идеи программированного 

обучения, открывают совершенно новые, еще не исследованные 

технологические варианты обучения, связанные с уникальными возможностями 

современных компьютеров и телекоммуникаций. «Компьютерные (новые 
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информационные) технологии обучения – это процессы подготовки и передачи 

информации обучаемому, средством осуществления которых является 

компьютер» [10]. 

Применительно к инновационным процессам с учетом их специфики, 

компьютерные технологии понимаются как система методов и способов сбора, 

передачи, накопления, обработки, хранения и использования информации на 

основе применения современных компьютерных и других технических средств 

обучения. 

Компьютерная технология может осуществляться в следующих трех 

вариантах: 

 как «проникающая» технология (применение компьютерного обучения по 

отдельным темам, разделам для отдельных дидактических задач). 

 как основная, определяющая, наиболее значимая из используемых в 

данной технологии частей. 

 как монотехнология (когда все обучение, все управление учебным 

процессом, включая все виды диагностики, мониторинг, опираются на 

применение компьютера). 

Компьютерная технология основывается на использовании некоторой 

формализованной модели содержания, которое представлено педагогическими 

программными средствами, записанными в память компьютера, и 

возможностями телекоммуникационной сети [23,c. 348-355]. 

Главной особенностью фактологической стороны содержания 

образования является многократное увеличение «поддерживающей 

информации», наличие компьютерной информационной среды, включающей на 

современном уровне базы информации, гипертекст и мультимедиа 

(гипермедиа), микромиры, имитационное обучение, электронные 

коммуникации (сети), экспертные системы [15,c 54-56]. 
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Использование компьютерных технологий в образовании расширяет 

возможности для самостоятельной и совместной творческой деятельности 

учащихся и учителя: 

– мгновенная обратная связь между пользователем и компьютерными 

средствами; 

– компьютерная визуализация учебной информации об объектах или 

закономерностях процессов, явлений, как реально протекающих, так и 

«виртуальных»; 

– архивное хранение больших объемов информации с возможностью ее 

передачи и легкого доступа обращения пользователя к центральному банку 

данных; 

– автоматизация процессов вычислительной информационно-поисковой 

деятельности и обработки результатов учебного эксперимента с возможностью 

многократного повторения фрагмента или самого эксперимента; 

– автоматизация процессов информационно-методического обеспечения, 

организационного управления учебной деятельностью и контроля за 

результатами усвоения. 

Реализация возможностей компьютерных средств при изучении 

естественнонаучных дисциплин позволяет организовать следующие виды 

деятельности: 

– регистрация, сбор, накопление, хранение, обработка информации об 

изучаемых объектах, явлениях, процессах; 

– интерактивный диалог (взаимодействие пользователя с программной 

системой, характеризующееся реализацией более развитых средств ведения 

диалога, при этом обеспечивается возможность выбора вариантов содержания 

учебного материала, режима работы); 

– управление реальными объектами; 

– моделирование изучаемых процессов или явлений; 

– автоматизированный контроль (самоконтроль) результатов учебной 

деятельности; коррекция по результатам контроля, тренировка, тестирование; 
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– повышение наглядности учебного процесса; 

– поиск информации из мультимедийных источников и сети Интернет; 

– организация коллективной и групповой работы. 

Компьютерные технологии в образовании могут использоваться 

следующим образом: 

– в качестве средства обучения, совершенствующего процесс 

преподавания, повышающей его эффективность и качество [2]. При этом 

обеспечивается реализация возможностей программно-методического 

обеспечения современных компьютеров в целях сообщения 

естественнонаучных знаний, моделирования учебных ситуаций, осуществления 

тренировки, контроля за результатами обучения; 

– в качестве инструмента познания окружающей действительности и 

самопознания, средства развития личности обучаемого; 

– в качестве средства информационно-методического обеспечения, 

средства коммуникаций для распространения передовых педагогических 

технологий, средства автоматизации процессов контроля, коррекции 

результатов учебной деятельности, компьютерного педагогического 

тестирования и психодиагностики, средства автоматизации процессов 

обработки результатов эксперимента (лабораторного, демонстрационного) и 

управления учебным оборудованием; 

– в качестве средства организации интеллектуального досуга, 

развивающих и дидактических игр. 

Компьютерные игры появились во второй половине ХХ века. В 

дальнейшем эта отрасль информационных технологий постоянно развивалась и 

сейчас превратилась в самостоятельную индустрию. Первоначально 

компьютерные игры рассматривались в классическом понимании этого 

понятия: игра – это «занятие, служащее для развлечения, отдыха» (по 

С.И.Ожегову). Множество таких игр сейчас доступно в интернете. Лишь 

позднее компьютерные игры стали применять и для обучения. 
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Таким образом, компьютерные игры принято разделять на 

развлекательные и серьезные (serious games). Последние по сути являются 

обучающими, т.е. используются в обучении. Хотя попытки применения 

обучающих игр в учебном процессе делались и ранее, в последние годы 

разработке и использованию серьезных игр уделяется особое внимание, т.к. они 

позволяют в увлекательной форме освоить новый учебный материал, 

приобрести необходимые навыки и закрепить имеющиеся знания. В настоящее 

время разработаны разные среды для создания компьютерных игр, ИТ 

специалисты совместно с педагогами разрабатывают новые обучающие игры по 

различным дисциплинам (математике, физике, биологии и т.д.), используя 

современные компьютерные технологии. Предлагаются педагогические модели 

систематической интеграции компьютерных игр в учебный процесс и методы 

оценки их применения, модели описания сценариев игр [9 с. 64-68], подходы и 

концепции разработки игр. Ежегодно проводятся как региональные, так и 

международные конференции разработчиков компьютерных игр (в России – 

КРИ) и посвященные разработке и применению игр в обучении (например, 

European Conference on Games Based Learning). Учитывая высокую 

популярность компьютерных игр, в вузах внедряются программы по 

подготовке специалистов в этой области [23, с. 348-355]. В среде Интернет 

доступно множество игр. Особенно впечатляет большое число порталов для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Компьютерные игры можно смело назвать новыми и инновационными в 

образовании, но сама игра стала классическим методом в образовании.  

Игровые технологии являются составной частью педагогических 

технологий. Проблема применения игровых технологий в образовательном 

процессе в педагогической теории и практики не нова. Разработкой теории 

игры, ее методологических основ, выяснением ее социальной природы, 

значения для развития обучаемого в отечественной педагогике занимались Л. 
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С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин
2
 и др. В настоящее время игровые 

технологии представляют огромный интерес для педагогов. Не раз возникала 

попытка научной классификации игры и определение ее каким-нибудь одним 

исчерпывающим понятием, но к настоящему моменту научно определены всего 

лишь связи между игрой и человеческой культурой, выяснено значение, 

которое оказывает игра на развитие личности ребенка и взрослого, 

эмпирическим путем выявлена биологическая природа игры и ее 

обусловленность психологическими и социальными факторами. Между тем 

игровые технологии так и остаются «инновационными» в системе российского 

образования. Забавно, что некоторые инноваторы, провозгласив игру панацеей, 

но игнорируя опыт отечественных ученых, едут обучаться игровым 

технологиям за границу, видя в ней непререкаемый авторитет. Другие и вовсе 

не принимают игру, не считают ее особым или самостоятельным направлением 

в педагогике, либо соглашаются с такими ее формами, которые никакого 

отношения к игре не имеют. Несомненно, и в отечественной, и в мировой 

педагогической практике накоплен багаж, который может быть использован. 

Это, в первую очередь, игровые технологии. Они нашли широкое применение в 

нашей практике [18, с.543-546]. Игровые технологии имеют огромный 

потенциал с точки зрения приоритетной образовательной задачи: 

формирования субъектной позиции ребёнка в отношении собственной 

деятельности, общения и самого себя. Игра как одно из древнейших 

педагогических средств обучения и воспитания переживает в настоящее время 

период своеобразного расцвета. Чем же вызвано возрастание интереса к игре в 

настоящее время? С одной стороны, оно вызвано развитием педагогической 

теории и практики, распространением проблемного обучения, с другой 

стороны, обусловлено социальными и экономическими потребностями 

формирования разносторонне активной личности[16,c.140-146]. 

 

                                                           
2
Эльконин Д. Б.  /Психология игры. / Д.Б. Эльконин — 2-е изд. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. — 

360 с 
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1.3 Возможности использования предметно-развивающей среды Лего в 

дополнительном образовании младших школьников 

 

Игра занимает ведущие позиции в образовании младших школьников. 

С точки зрения Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконин, Я. А. Коменский, Е. А. 

Покровский, И. А. Сикорский, К. Д. Ушинский, Ф. Фребель и др для 

использования игровых технологий в образовании необходимо создание особой 

среды для развития ребенка.   

Для развития творческого потенциала ребенка необходимо учитывать 

особенности выбора среды. Учитывая возрастные особенности младших 

школьников с точки зрения Головей,Л.А. Рыбалко Е.Ф. предметно-

развивающая среда является наиболее оптимальной для младшего школьного 

возраста.  

 Термин «предметно-развивающая среда'» появился в словаре педагогов в 

конце 80-х годов 20 столетия, но в рамках проблемы исследования начали 

проводиться значительно раньше. В самом широком (социальном) контексте 

развивающая среда представляет собой любое социокультурное пространство, 

в рамках которого стихийно или с различной степенью организованности 

осуществляется процесс развития личности, понимаемый как социализация. 

Развивающая предметная среда детства – это система условий, 

обеспечивающая всю полноту развития деятельности ребёнка и его личности. 

Она включает ряд базовых компонентов, необходимых для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития 

детей [21]. 

Предметная среда детства предоставляет ребёнку условия для 

творческого духовного развития и возможность «вычерпать» из неё 

информацию, необходимую для постановки и решения задач той или иной 

деятельности. Эта среда должна отвечать принципам обогощенности и 

наукоемкости, содержать природные и социокультурные средства для 

разнообразной деятельности ребёнка [4, с. 285-292]. 
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Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в 

целостном процессе становления личности ребёнка, она обогащает личностное 

развитие, способствует раннему проявлению разносторонних способностей. 

Под развивающей предметно-пространственной средой следует понимать 

естественную комфортную обстановку, рационально организованную в 

пространстве и времени, насыщенную разнообразными предметами и игровыми 

материалами. В такой среде возможно одновременное включение в активную 

познавательно-творческую деятельность всех детей в группе. 

Особую роль предметно-развивающей среды в становлении личности 

ребенка подчеркивали в своих работах ряд исследователей: 

 В.А. Петровский, определивший компоненты, которые включает в себя 

предметно-развивающая среда, и давший им подробную характеристику; 

 Н.А. Виноградова, раскрывшая особенности организации предметно-

развивающей среды детского сада; 

 Л.Н. Кларина, описавшая общие требования к проектированию моделей 

предметно-образовательной среды, способствующей познавательному 

развитию дошкольников; 

Для построения развивающей среды авторы (вышеперечисленные) 

выделяют следующие принципы: 

 принцип открытости; 

 гибкого зонирования; 

 стабильности-динамичности развивающей среды; 

 полифункциональности; 

 принцип открытости реализуется в нескольких аспектах: открытость 

природе, открытость культуре, открытость обществу и открытость своего «Я». 

Для гармоничного развития личности необходимо его целостное 

обучение и воспитание, как утверждал Я. А. Коменский «…цель воспитания – 

сделать человека, во-первых, знающим все вещи, обучить его владению всеми 

вещами и прежде всего самим собой, и имеющим здоровье…». 
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Введение федеральных государственных стандартов общего образования 

предполагает разработку новых педагогических технологий. Данные стандарты 

и стандарты в принципе пока не нацелены на дополнительное образование, но 

нельзя не учитывать тот факт, что ребенок неотъемлемо получает 

дополнительное образование и получение этого образования будет успешней 

если создавать условия и обучать по тем же принципам что и в основной 

школе. Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового поколения 

является их ориентация на результаты образования, причем они 

рассматриваются на основе системно-деятельностного подхода. Особенностью 

новых стандартов является формирование и развитие у детей учебной 

деятельности: умения учиться, без которого в дальнейшем невозможно строить 

систему непрерывного образования. Кардинально меняется роль педагога и 

ученика в учебно-воспитательной работе, в основе которой лежит модель 

личностно-ориентированной школы: учитель и ученик взаимодействуют как 

равноправные партнёры, нет деления на субъекты и объекты обучения, есть 

школа сотрудничества. Деятельность выступает как внешнее условие развития 

у ребенка познавательных процессов [21]. Это означает, что, чтобы ребенок 

развивался, необходимо организовать его деятельность. Значит, 

образовательная задача состоит в организации условий, провоцирующих 

детское действие. Такую стратегию обучения легко реализовать в 

образовательной среде Лего, которая объединяет в себе специально 

скомпонованные для занятий в группе комплекты Лего, тщательно 

продуманную систему заданий для детей. Занимаясь конструированием, ребята 

изучают основы робототехники, содержащие информацию об устройствах и 

принципах работы различных механизмов, этапах составления алгоритмов, 

объектно-ориентированных языках программирования. 

Занятия робототехникой реализуется средствами предметно-развивающей 

среды Лего. 

 Младшие школьники учатся конструировать «шаг за шагом». Такое 

обучение позволяет им осваивать новый материал в собственном темпе, 
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стимулирует желание учиться и решать новые, более сложные задачи. Любой 

признанный и оценённый успех приводит к тому, что ребёнок становится более 

уверенным в себе. В ходе занятий повышается коммуникативная активность 

каждого ребёнка, формируется умение работать в паре, в группе, происходит 

развитие творческих способностей. Применение предметно-развивающей 

среды Лего на занятиях «Основы робототехники» направлено на развитие 

качеств личности, особенностей психических процессов и видов деятельности, 

которые формируют познавательный интерес и способствуют успешному 

обучению младших школьников. 

Робототехника — прикладная наука, занимающаяся разработкой 

автоматизированных технических систем. Робототехника опирается на такие 

дисциплины, как электроника, механика, программирование [25]. 

 Робототехника является одним из важнейших направлений научно- 

технического прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий 

соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта. На современном 

этапе в условиях введения ФГОС НОО возникает необходимость в организации 

урочной и внеурочной деятельности, направленной на удовлетворение 

потребностей ребенка, требований социума в тех направлениях, которые 

способствуют реализации основных задач научно-технического прогресса. К 

таким современным направлениям в школе можно отнести робототехнику и 

робототехническое конструирование [27].  

В настоящий момент во многих образовательных учреждениях России 

осуществляется попытка встроить в учебный процесс Лего робототехнику. 

Проводятся соревнования по робототехнике, учащиеся участвуют в различных 

конкурсах, в основе которых - использование новых научно-технических идей, 

обмен технической информацией и инженерными знаниями[3,с 105-107].  

В современном обществе происходит внедрение роботов в повседневную 

жизнь. Очень многие процессы в быту человека и на производстве заменяются 

роботами. Сферы применения роботов различны: медицина, строительство, 

геодезия, метеорология и т.д.  
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Специалисты, обладающие знаниями в области инженерной 

робототехники, в настоящее время достаточно востребованы. Благодаря этому 

вопрос внедрения робототехники в учебный процесс, начиная уже с начальной 

школы и далее на каждой ступени образования, включая ВУЗы, достаточно 

актуален. Если ребенок интересуется данной сферой с самого младшего 

возраста, он может открыть для себя много интересного и, что немаловажно, 

развить те умения, которые ему понадобятся для получения профессии в 

будущем. Поэтому внедрение робототехники в учебный процесс и внеурочное 

время приобретают все большую значимость и актуальность.  

Целью использования Лего-конструирования в системе дополнительного 

образования является овладение навыками начального технического 

конструирования, развитие мелкой моторики, изучение понятий конструкции и 

основных свойств (жесткости, прочности, устойчивости), навык 

взаимодействия в группе. В распоряжение детей предоставлены конструкторы, 

оснащенные микропроцессором и наборами датчиков. С их помощью школьник 

может запрограммировать робота - умную машинку на выполнение 

определенных функций [6]. 

Новые стандарты обучения обладают отличительной особенностью - 

ориентацией на результаты образования, которые рассматриваются на основе 

системно - деятельностного подхода. Такую стратегию обучения помогает 

реализовать образовательная среда Лего. [3] 

 Основное оборудование, используемое при обучении детей 

робототехнике в школах, - это Лего -конструкторы.  

Конструкторы Лего бывают различных видов, но все они учитывают 

возрастные особенности и удовлетворяют потребности ребенка. 

Рассмотрим классификацию конструкторов, используемых в 

образовательных учреждениях. 

WeDo – конструктор, предназначенный для детей от 7 до 11 лет. 

Позволяет строить модели машин и животных, программировать их действия и 

поведение. 
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E-lab «Энергия, работа, мощность» - для детей от 8 лет. Знакомит 

учащихся с различными источниками энергии, способами ее преобразования и 

сохранения. 

E-lab «Возобновляемые источники энергии» - для детей от 8 лет. 

Знакомит учащихся с тремя основными возобновляемыми источниками 

энергии. 

«Технология и физика» - для детей от 8 лет. Позволяет изучить основные 

законы механики и теории магнетизма. 

«Пневматика» - для детей от 10 лет. Позволяет конструировать системы, 

в которых используется поток воздуха. 

LEGO Mindstorms «Индустрия развлечений. Перворобот» (RCX) — это 

конструктор (набор сопрягаемых деталей и электронных блоков) для детей от 7 

лет. Предназначен для создания программируемых роботизированных 

устройств. 

 LEGO Mindstorms «Перворобот» (NXT) - для детей от 7 лет. Позволяет 

создавать как простые, так и достаточно сложные программируемые 

роботизированные устройства. 

Все школьные наборы на основе LEGO®-конструктора ПервоРобот RCX, 

NXT предназначены для того, чтобы ученики в основном работали группами. 

Поэтому учащиеся одновременно приобретают навыки сотрудничества и 

умение справляться с индивидуальными заданиями, составляющими часть 

общей задачи. В процессе конструирования добиваться того, чтобы созданные 

модели работали и отвечали тем задачам, которые перед ними ставятся. 

Учащиеся получают возможность учиться на собственном опыте, проявлять 

творческий подход при решении поставленной задачи. Задания разной 

трудности, учащиеся осваивают поэтапно. Основной принцип обучения «шаг за 

шагом», являющийся ключевым для LEGO®, обеспечивает учащемуся 

возможность работать в собственном темпе. 

Конструкторы ПервоРобот NXT позволяют учителю 

самосовершенствоваться, брать новые идеи, привлечь и удержать внимание 



 

 

30 

 

учащихся, организовать учебную деятельность, применяя различные предметы, 

и проводить интегрированные занятия. Дополнительные элементы, 

содержащиеся в каждом наборе конструкторов, позволяют учащимся создавать 

модели собственного изобретения, конструировать роботов, которые 

используются в жизни.  

Данные конструкторы показывают учащимся взаимосвязь между 

различными областями знаний, на уроках информатики решать задачи по 

физике, математике и т.д. Модели конструктора ПервоРобота NXT дают 

представление о работе механических конструкций, о силе, движении и 

скорости, помогают производить математические вычисления. Данные наборы 

помогают изучить разделы информатики: моделирование и 

программирование[25]. 

 В рамках занятия дополнительного образования, робототехнические 

комплексы Лего могут применяться по следующим направлениям:  

 демонстрация; 

 фронтальные лабораторные работы и опыты; 

 исследовательская проектная деятельность. 

Эффективность обучения основам робототехники зависит и от 

организации занятий, проводимых с применением следующих методов:  

 объяснительно - иллюстративный - предъявление информации 

различными способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, 

демонстрация, работа с технологическими картами и др); 

 эвристический - метод творческой деятельности (создание творческих 

моделей и т.д.); 

 проблемный - постановка проблемы и самостоятельный поиск её решения 

обучающимися; 

 программированный - набор операций, которые необходимо выполнить в 

ходе выполнения практических работ (форма: компьютерный практикум, 

проектная деятельность); 
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 репродуктивный - воспроизводство знаний и способов деятельности 

(форма: собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по 

аналогу); 

 частично - поисковый - решение проблемных задач с помощью педагога; 

 поисковый – самостоятельное решение проблем; 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы педагогом, 

решение ее самим педагогом, соучастие обучающихся при решении проблемы. 

Основной метод, который используется при изучении робототехники, - 

это метод проектов. Под методом проектов понимают технологию организации 

образовательных ситуаций, в которых учащийся ставит и решает собственные 

задачи, и технологию сопровождения самостоятельной деятельности 

учащегося. 

Проектно-ориентированное обучение – это систематический учебный 

метод, вовлекающий учащихся в процесс приобретения знаний и умений с 

помощью широкой исследовательской деятельности, базирующейся на 

комплексных, реальных вопросах и тщательно проработанных заданиях [8]. 
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2 Разработка и апробация программы дополнительного образования, 

основанной на использовании образовательной среды Лего. 

 

2.1 Описание программы дополнительного образования  

«Основы робототехники» 

 

Робототехника является наиболее перспективным направлением в 

области информационных технологий, так как развитие современных 

производств, (например, автомобилестроение, микроэлектроника, 

станкостроение) на данный момент невозможно без использования 

роботизированных систем. С другой стороны, развитие таких производств 

требует подготовки высококвалифицированных специалистов в области 

робототехники и микроэлектроники. Таким образом, в системе современного 

образования возникают задачи, ориентированные на использование предметно-

развивающей среды. 

Следует отметить, что основой современных образовательных стандартов 

является формирование базовых компетентностей современного человека: 

 информационной; 

 коммуникативной; 

 самоорганизационной; 

 самообразовательной.   

Государственные образовательные стандарты нового поколения требуют 

применения новых педагогических технологий. Главным отличием принятых 

стандартов является ориентация образования на результат на основе системно-

деятельностного подхода. Деятельность – это первое условие развития у 

школьника познавательных способностей. То есть, чтобы ребенок развивался, 

необходимо его вовлечь в деятельность. Образовательная задача заключается в 

создании условий, которые бы спровоцировали детское действие. Такие 

условия легко реализовать в образовательной среде Лего. 
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Лего – одна из самых известных и распространённых в наше время 

образовательных сред, широко использующая трёхмерные модели реального 

мира и предметно-игровую среду обучения и развития ребёнка. 

Перспективность применения Лего - технологии обусловливается её высокими 

образовательными возможностями: многофункциональностью, техническими и 

эстетическими характеристиками, использованием в различных игровых и 

учебных зонах. С помощью Лего - технологий формируются учебные задания 

разного уровня – своеобразный принцип обучения «шаг за шагом», ключевой 

для Лего-педагогики. Каждый ученик может и должен работать в собственном 

темпе, переходя от простых задач к более сложным [3,с 105-107]. 

Одной из значимых составляющих развивающей предметной среды 

ребенка являются игрушки. В настоящее время в учреждениях начального 

образования имеются благоприятные возможности для решения задач, 

связанных с развитием творческой активности ребёнка. В условиях 

дополнительного образования данный курс предлагает использование 

конструктора Лего, как инструмента для обучения школьников 

конструированию, проектированию и моделированию. 

Дети рождают новые идеи, воплощая в реальность то, что могло бы быть 

на самом деле. И помогают им в этом разнообразные наборы Лего, которые 

создают питательную почву для игры, учёбы, творчества, фантазии. 

Что такое Лего? Это универсальный конструктор, который имеет ряд 

преимуществ перед другими видами конструкторов: уникальная пластмасса, 

большое разнообразие деталей, яркость, качество, безопасность, 

эргономичность, свобода в выборе тематик, что вызывает со стороны детей 

большой интерес именно к этому конструктору. У Лего конструирования нет 

возрастных ограничений, дети имеют возможность продолжать занятия этим 

видом деятельности, усложняя и совершенствуя свои умения. 

Основным видом деятельности учащихся является игра. Работа с 

конструктором Лего позволяет младшим школьникам в форме познавательной 

игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни 
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навыки. Происходит знакомство с окружающим миром посредством игры и 

творчества. На каждом занятии педагог предлагает определенную тему, 

касающуюся истории, географии, культуры, техники, градостроительства и др. 

А ребята конструируют на заданную тему. Особенности конструктора Лего, его 

высокое качество позволяют детям воплотить самые разнообразные проекты, 

работая по своему замыслу и в своём темпе, самостоятельно решая 

поставленную задачу, видеть продукт своей деятельности, конструировать свои 

пространства, в которых можно с удовольствием играть, изменять и 

совершенствовать [25]. 

В процессе решения практических задач и поиска оптимальных решений 

младшие школьники осваивают понятие баланса конструкции, её оптимальной 

формы, прочности, устойчивости, жесткости и подвижности. Знания ребята 

закрепляют, строя замки и крепости, играя в космонавтов и создавая 

космические корабли, они узнают о невесомости, спутниках, кометах. Так в 

непринужденной игровой форме, подбираю нужную по размеру, форме и цвету 

деталь, школьники закрепляют понятия, учатся считать, сравнивать, 

анализировать. Такие занятия расширяют кругозор ребенка, развивают его 

речь, а также происходит концентрирование внимания на конкретной 

конструкции. Деятельность, связанная с конструктором Лего развивает у детей 

мелкую моторику, пространственное мышление, воображение, фантазию, 

эстетические представления, умение рассуждать и рассказывать. 

Изучением данного качества личности занимались такие исследователи 

как Т.А. Гусева, А.И. Крупнов, М.И. Лисина, А. М. Матюшкин, Н.Н. 

Поддьяков, Т. И. Шамова, Г.И. Щукина, В.С. Юркевич и др.  

Познавательная активность является непрерывно развивающимся 

качеством личности, отражающим готовность ребенка к познанию, интерес к 

чему-либо новому, проявление преобразовательных действий по отношению к 

окружающим предметам и явлениям, инициативность, самостоятельность и 
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настойчивость в различных видах деятельности, а также позитивное 

эмоциональное переживание при получении новой информации
3
. 

Достаточно развитые задатки к познавательной активности присутствует 

у каждого здорового человека с самого рождения. Как и другие качества, в 

процессе взросления человек может развивать свои познавательные 

возможности и учиться управлять ими. Однако, если не заниматься развитием 

данного личностного качества, познавательная активность начинает угасать. 

Исследования показывают, что основными проблемами современного 

образования являются демотивированность основной массы учащихся, слабое 

умение планировать, организовывать и контролировать свои познавательные 

действия, потеря интереса к познанию в целом. Это приводит к тому, что у 

школьников, чей познавательный интерес и потребность не активизированы, 

которые учатся по внешнему принуждению и не видят общественного смысла 

своей учебной деятельности, знания оказываются формальными, чуждыми его 

личности и сознанию. 

В качестве факторов, влияющих на формирование познавательной 

активности ребенка, авторы, исследовавшие эту проблему, выделяют: 

 особенности общения ребенка с окружающими (Д.Б. Годовикова, Т.М. 

Землянухина, М.И. Лисина, Т.А. Серебрякова, и другие.), 

 уровень развития потребности в новых впечатлениях (Л.И. Божович),  

 общий уровень развития активности (Н.С. Лейтес, В.Д. Небылицин и 

другие.). При этом общение ребенка с окружающими рассматривается как 

приоритетное для развития его познавательной активности. 

Каждое занятие для ребенка - это творческий процесс. Дети могут 

работать индивидуально, парами или в группе. Работа в группах позволяет 

развивать коммуникативные навыки, умение сотрудничать. Индивидуальная 

работа даёт возможность ребёнку самоутвердиться, повысить самооценку и 

                                                           
3
 Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе, Учеб. пособие. - М.: 

Просвещение, 1979. - 160 с. 
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уверенность в себе.  Направленность дополнительной образовательной 

программы «Основы робототехники» научно-техническая. 

Актуальность программы состоит в том, что в настоящий момент 

промышленность всех стран переживает процессы автоматизации 

производства. Люди стремятся создавать умные машины, способные заменить 

их на сложных и вредных производствах. Изучение робототехники в школьном 

возрасте позволит освоить большой спектр знаний, связанных с информатикой, 

физикой, механикой, математикой.  

Работа с образовательными конструкторами Mindstorm NXT позволяет 

школьникам в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и 

развить необходимые навыки. При построении модели затрагивается 

множество проблем из разных областей знаний. Образовательная система NXT 

востребована в тех областях знаний, для которых важны: информатика, 

технология, математика, физика. В ходе занятий повышается коммуникативная 

активность каждого ребенка, формируется умение работать в паре, группе, 

происходит развитие творческих способностей. На этапе программирования 

школьники переходят на более высокий уровень: игровая составляющая 

начинает уступать место серьезному изучению среды NXT-G, что требует 

вдумчивости и терпения. 

В основу программы была заложена следующая программа: 

«Образовательная программа – Робототехника» авторы: Корнев Алексей 

Николаевич, Бритков Игорь Михайлович; «Робототехника» автор: Хамитов 

Тагир Рашитович [26]. 

Педагогическая целесообразность программы предполагает 

использование компьютеров и специальных интерфейсных блоков совместно с 

конструкторами NXT. Важно отметить, что компьютер используется как 

средство управления моделью, его использование направлено на составление 

управляющих алгоритмов для собранных моделей. Учащиеся получают 

представление об особенностях программ управления, автоматизации 

механизмов, моделирования работы систем. Методические особенности 
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реализации программы предполагают сочетание возможностей развития 

индивидуальных творческих способностей и формирование умений 

взаимодействовать в коллективе, работать в группе. 

Занятия по программе «Робототехника» формируют специальные 

технические умения, развивают аккуратность, усидчивость, организованность, 

нацеленность на результат. 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной 

образовательной программе «Основы робототехники» 7 – 10 лет. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

составляет 1 год обучения. 

Цель программы  

развитие научно-технического и творческого потенциала личности 

ребенка посредством освоения проектирования робототехнических систем. 

Задачи 

 Овладение младшими школьниками технологией конструирования и 

моделирования. 

 Изучение основных качественных характеристик различных видов 

конструкций (жесткость, прочность и устойчивость).  

 Обучение чтению графических изображений, решению технических 

задач, конструированию машин и механизмов. 

 Воспитание умения работать в команде. 

 Развитие познавательной активности. 

Условия приема обучающихся в программу 

В программу принимаются все желающие (в соответствии с возрастом 

реализации программы) на основании заявления от родителей и медицинской 

справки о состоянии здоровья. 

Место реализации дополнительной образовательной программы 

Программа реализуется на базе МБУ ДОЦ «Витязь» в лаборатории, 

имеющей специальное оборудование. 
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Особенности содержания дополнительной общеобразовательной 

программы 

Обучающиеся знакомятся с программным обеспечением. Изучают состав 

конструктора, сравнительные характеристики конструкторов, моделируют 

роботов с использованием мультфильмов и популярных игр. Для проверки 

деятельности роботов, сконструированных детьми, организуются соревнования. 

Содержание программы направлено на углубление знаний и 

межпредметных связей в области математики, естествознания и формирование 

умений применить на практике базовые знания естественных наук из курса 

основного образования. 

Одно из двух занятий в объединении организуется по подгруппам – это 

практическое занятие. Так как практические работы связаны с 

инструментальной обработкой материалов, выполнением операций на 

станочном оборудовании, испытанием и запуском моделей, что требует 

тщательной отработки технологических процессов и соблюдения правил 

техники безопасности – есть необходимость в организации таких занятий по 

подгруппам. 

Основные формы и методы работы с обучающимися. 

Обучение проходит в форме теоретических и практических занятий, игр, 

конкурсов, экскурсий. 

Основная форма занятий: выполнение групповых и индивидуальных 

практических работ. При изучении нового материала используются словесные 

формы: лекция, эвристическая беседа, дискуссия. При реализации личных 

проектов используются формы организации самостоятельной работы. 

Значительное место в организации образовательного процесса отводится 

практическому участию детей в соревнованиях, разнообразных мероприятиях 

по техническому лего-конструированию и робототехнике. 

Ожидаемые результаты программы: 

 Овладение младшими школьниками технологией конструирования и 

моделирования. 
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 Изучение основных качественные характеристики различных видов 

конструкций (жесткость, прочность и устойчивость).  

 Обучение чтению графических изображений, решению технических 

задач, конструированию машин и механизмов. 

 Воспитание умения работать в команде. 

 Развитие познавательной активности. 

Занятия по программе предусматривает пошаговое освоение обучающимися 

этапов создания и программирование роботов. Программа дополнительного 

образования «Основы робототехники» представлена в приложении А. 

 

2.2 Результаты апробации дополнительной образовательной программы 

«Основы робототехники» на базе МБУ ДОЦ «Витязь». 

 

Проанализировав различные исследования, посвященные познавательной 

активности детей разных возрастов, мы выяснили, что, как сложное 

структурное образование, познавательная активность включает в себя 

следующие компоненты: мотивационно-потребностный (проявляющийся в 

любознательности, познавательном интересе и познавательной потребности), 

динамический (проявляющийся в вопросительно-исследовательской 

активности и познавательной позиции), регуляторный (проявляющийся в 

самостоятельности, настойчивости, инициативности и произвольности 

эмоциональных реакций), результативный и рефлексивно-оценочный блоки 

(самооценка ребенка своей познавательной деятельности и ее объективные 

результаты). 

Для подтверждения гипотезы бакалаврской работы была использована 

методика А. М. Прихожан "Таинственное письмо". Методика проводилась 

дважды в начале учебного года и в январе 2016 года. 



 

 

40 

 

Методика предназначена для диагностики познавательной активности 

старших дошкольников и младших школьников. Может проводиться как в 

группе, так и индивидуально. 

Цель методики: определить уровень активизации познавательного 

интереса детей младшего школьного возраста. 

Регистрируемый показатель: этап работы, на котором остановился 

ребёнок при выполнении задания. 

За 5 минут до окончания занятия (само занятие обычное) 

экспериментатор объявляет: «Вам, ребята, пришло таинственное письмо, от 

кого оно - неизвестно. Внизу на этом листочке приложен шифр. Посмотрите, 

ребята!» 

Содержание письма может быть любым: отвлеченным или привязанным к 

теме урока; небольшим по объему - 2-3 предложения и подпись, а в качестве 

шифра используется обычная система соответствия букв алфавита и цифр: 

Каждому ребенку достается листочек с «Таинственным письмом». Под 

руководством экспериментатора дети расшифровывают первое слово. 

Расшифрованное слово отмечается на листочке. После этого объявляется 

перерыв на 10 минут. Экспериментатор предлагает другим детям (желающим) 

узнать, от кого пришло письмо. Не желающие продолжать работу могут 

оставить листочек на парте и идти гулять. После перерыва, перед началом 

следующего урока, дети сдают подписанные листочки. 

Интерпретация результатов: 

 высокий уровень познавательной активности - расшифровал целиком. 

 познавательная активность выражена умеренно, быстро снижается - 

приступил к расшифровке, но не окончил.  

 низкий уровень познавательной активности - не взялся за расшифровку. 

Состав группы 14 человек. Группа сформирована из детей разного 

возраста и класса, а также из разных школ. 
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Начальная диагностика проводиться в начале учебного года и 

предполагает выполнение задания по методике «Таинственное письмо».  

При начальной диагностике было выявлено что, познавательная 

активность выражена умеренно, быстро снижается - приступил к расшифровке, 

но не окончил. Из 14 человек до конца задание выполнил только один человек. 

Умеренно выражена познавательная активность у девяти обучающихся и 

низкий уровень, то есть не выполнение задания наблюдалось у четверых 

обучающихся 

В течении года, обучающиеся занимались по программе «Основы 

робототехники» и участвовали в различных соревнованиях по направлению. 

Повторная диагностика проведена в январе 2016 которая уже показала 

более высокий уровень познавательной активности. Из 14 человек группы не 

брались за выполнение задания только один человек, высокий уровень 

познавательной активности показывало 10 человек группы, средний уровень 

познавательной активности наблюдается у троих обучающихся.   

В таблице 1 представлены результаты начальной диагностики которая 

проводилась в сентябре 2015 года.  

Таблица 1 -Начальная диагностики «Таинственное письмо» 

Высокий уровень 

познавательной 

активности - 

расшифровал 

целиком. 

Познавательная активность 

выражена умеренно, быстро 

снижается - приступил к 

расшифровке, но не окончил. 

Низкий уровень 

познавательной активности - не 

взялся за расшифровку. 

 

Мирослав Р (8 лет) Алексей Ш (7 лет) 

Настя М (8 лет) 

Виктория С (9 лет) 

Виталий Б (8 лет) 

Вадим З (7 лет) 

Влад М (7 лет) 

Дмитрий Ч (8 лет) 

Кирилл Э (10лет) 

Дима П (9 лет) 

Матвей М (8 лет) 

Вадим С (9 лет) 

Иван А (10 лет) 

Марк Ю (7 лет) 

 

В таблице 2 представлены результаты итоговой диагностики.   
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Таблица 2 - Итоговая диагностика "Таинственное письмо" 

Высокий уровень 

познавательной активности - 

расшифровал целиком. 

Познавательная активность 

выражена умеренно, быстро 

снижается - приступил к 

расшифровке, но не 

окончил. 

Низкий уровень 

познавательной активности - 

не взялся за расшифровку. 

 

Мирослав Р (8 лет) 

Настя М (9 лет) 

Виктория С(10 лет) 

Алексей Ш (8 лет) 

Виталий Б (9 лет) 

Зыбин Вадим (8 лет) 

Влад М (7 лет) 

Дмитрий Ч (8 лет)  

Кирилл Э (10лет) 

Дима П (10 лет) 

Вадим С (10 лет) 

Иван А (10 лет) 

Марк Ю (8 лет) 

Матвей М (9 лет) 

 

 

По итогом диагностики четко прослеживается рост познавательной 

активности детей младшего школьного возраста. Наблюдается формирование 

усидчивости, повышение внимания к деталям. 

На рисунке 1 представлено графическое представление роста 

познавательной активности обучающихся группы. Так же можно отметить и 

повышения уровней достижений у обучающихся по программе «Основы 

робототехники» Что позволяет судить о ее эффективности. 

 

 

Рисунок 1 - Сравнительная диаграмма диагностики «Таинственное письмо» 
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Занятия по программе построены таким образом, чтобы ребенок 

чувствовал свою успешность и мотивируют ребенка на создание нового и 

положительного отношения к учению. В ходе занятий ребенок понимает 

потребность в знаниях по школьным предметам, так как в ходе занятий по 

программе идет постоянная отсылка к ним. Таким образом, программа 

дополнительного образования «Основы робототехники», способствует 

повышению познавательной активности младших школьников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В бакалаврской работе рассмотрены возможности использования 

предметно-развивающей среды, спектра возможностей средств игровых 

компьютерных технологий, в условиях дополнительного образования младших 

школьников в частности для повышения познавательной активности.   

В ходе работы были определены объект и предмет исследования, предлагаемая 

гипотеза, которая заключалась в том, что использование игровых 

компьютерных технологий в дополнительном образовании младших 

школьников повысит познавательную активность если:  

 учитывать возрастные особенности младших школьников. 

 применять средства предметно-развивающей и практико-

ориентированной среды Лего. 

Для проверки гипотезы, была поставлена цель и определены задачи, 

методология исследования. 

Главной целью работы было разработка программы дополнительного 

образования для повышения познавательной активности у младших 

школьников, основанной на использовании средств образовательной среды 

Лего. 

В ходе работы была изучена специальная педагогическая литература, 

которая позволила выявить теоретические аспекты формирования 

познавательной активности у младших школьников, а также методы 

использования предметно-развивающей среды Лего для повышения 

познавательной активности. 

Базой исследования явились обучающиеся МБУ ДОЦ «Витязь», «Основы 

робототехники» 14 человек.  

Исследование проходило в два этапа. 

1 этап –начальная диагностика 

Цель этого этапа – фиксация уровня познавательной активности перед 

обучением по программе. 
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2 этап – итоговая диагностика. 

Цель диагностики – выявить уровень познавательной активности по 

итогам обучения по программе «Основы робототехники». На данном этапе 

проверялась гипотеза исследования. 

Результаты 1 этапа диагностики показали, что у детей недостаточно 

развита познавательная активность. 

В ходе исследования была разработана программа работы по повышению 

познавательной активности у детей младшего школьного возраста с 

использованием предметно-развивающей среды, опираясь на возрастные 

особенности детей младшего школьного возраста «Основы робототехники». 

С обучающимися проводились занятия, построенные на основе 

предметно-развивающей среды Лего, в ходе которых ребята создавали как 

индивидуальные, так и групповые проекты по созданию и программированию 

роботов.  

При выполнении итогового задания по второму этапу был выявлен рост 

познавательной активности у обучающихся.  

Таким образом, гипотеза подтвердилась, программа была апробирована, 

результаты диагностики показали повышение познавательной активности. 
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Пояснительная записка 

Направленность дополнительной образовательной программы «Основы 

робототехники» научно-техническая. 

Актуальность программы 
В настоящий момент промышленность всех стран переживает процессы 

автоматизации производства. Люди стремятся создавать умные машины, 

способные заменить их на сложных и вредных производствах. Изучение 

робототехники в школьном возрасте позволит освоить большой спектр знаний, 

связанных с информатикой, физикой, механикой, математикой.  

Работа с образовательными конструкторами MindstormNXT позволяет 

школьникам в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и 

развить необходимые навыки. При построении модели затрагивается 

множество проблем из разных областей знаний. Образовательная система NXT 

востребована в тех областях знаний, для которых важны: информатика, 

технология, математика, физика. В ходе занятий повышается коммуникативная 

активность каждого ребенка, формируется умение работать в паре, группе, 

происходит развитие творческих способностей. На этапе программирования 

школьники переходят на более высокий уровень: игровая составляющая 

начинает уступать место серьезному изучению среды NXT-G, что требует 

вдумчивости и терпения. 

Педагогическая целесообразность 

Программа предполагает использование компьютеров и специальных 

интерфейсных блоков совместно с конструкторами NXT. Важно отметить, что 

компьютер используется как средство управления моделью, его использование 

направлено на составление управляющих алгоритмов для собранных моделей. 

Учащиеся получают представление об особенностях программ управления, 

автоматизации механизмов, моделирования работы систем. Методические 

особенности реализации программы предполагают сочетание возможностей 

развития индивидуальных творческих способностей и формирование умений 

взаимодействовать в коллективе, работать в группе. 

Занятия по программе «Робототехника» формируют специальные 

технические умения, развивают аккуратность, усидчивость, организованность, 

нацеленность на результат. 

Программа предусматривает развитие познавательной активности у детей 

младшего школьного возраста. Используется диагностика «Таинственное 

письмо» А. М. Прихожан. 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной 

образовательной программе «Основы робототехники» 7 – 10 лет. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 
составляет 1 год обучения. 

Цель программы  

развитие научно-технического и творческого потенциала личности ребенка 

посредством освоения проектирования робототехнических систем. 
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Задачи 

 Овладение младшими школьниками технологией конструирования и 

моделирования. 

 Изучение основных качественных характеристик различных видов 

конструкций (жесткость, прочность и устойчивость).  

 Обучение чтению графических изображений, решению технических 

задач, конструированию машин и механизмов. 

 Воспитание умения работать в команде. 

 Развитие познавательной активности. 

Условия приема обучающихся в программу 
В программу принимаются все желающие (в соответствии с возрастом 

реализации программы) на основании заявления от родителей и медицинской 

справки о состоянии здоровья. 

Место реализации дополнительной образовательной программы 
Программа реализуется на базе МБУ ДОЦ «Витязь» в лаборатории, 

имеющей специальное оборудование. 

Особенности содержания дополнительной общеобразовательной 

программы 

В основу программы была заложена следующая программа: 

«Образовательная программа – Робототехника» авторы: Корнев Алексей 

Николаевич, Бритков Игорь Михайлович; «Робототехника» автор: Хамитов 

Тагир Рашитович. 

Обучающие знакомятся с программным обеспечением. Изучают состав 

конструктора, сравнительные характеристики конструкторов, моделируют 

роботов с использованием мультфильмов и популярных игр. Для проверки 

деятельности роботов, сконструированных детьми, организуются соревнования. 

Содержание программы направлено на углубление знаний и 

межпредметных связей в области математики, естествознания и формирование 

умений применить на практике базовые знания естественных наук из курса 

основного образования. 

Режим занятий  

Программой предусматривается годовая нагрузка 144 часа. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 1 год обучения – 4 часа, при 

наполняемости 12 – 15 человек. 

Одно из двух занятий в объединении организуется по подгруппам – это 

практическое занятие. Так как практические работы связаны с 

инструментальной обработкой материалов, выполнением операций на 

станочном оборудовании, испытанием и запуском моделей, что требует 

тщательной отработки технологических процессов и соблюдения правил 

техники безопасности – есть необходимость в организации таких занятий по 

подгруппам. 
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Основные формы и методы работы с обучающимися 
Обучение проходит в форме теоретических и практических занятий, игр, 

конкурсов, экскурсий. 

Основная форма занятий: выполнение групповых и индивидуальных 

практических работ. При изучении нового материала используются словесные 

формы: лекция, эвристическая беседа, дискуссия. При реализации личных 

проектов используются формы организации самостоятельной работы. 

Значительное место в организации образовательного процесса отводится 

практическому участию детей в соревнованиях, разнообразных мероприятиях 

по техническому лего-конструированию и робототехнике. 

Ожидаемые результаты 
По окончании изучения программного материала учащийся должен: 

 Овладение младшими школьниками технологией конструирования и 

моделирования. 

 Изучение основных качественные характеристики различных видов 

конструкций (жесткость, прочность и устойчивость).  

 Обучение чтению графических изображений, решению технических 

задач, конструированию машин и механизмов. 

 Воспитание умения работать в команде. 

 Развитие познавательной активности. 
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Учебно –тематический план 

 

 

Таблица 3 - Учебно- тематический план 

 

№ 

 

Тема 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. 2  2 

2 История развития роботов и робототехники. 2  2 

3 Конструкторы LEGO, Mindstorm NXT. 2  2 

4 Детали, входящие в набор MindstormNXT 

9797. 

1 3 4 

5 Типы соединений деталей, простые 

конструкции. 

2 6 8 

6 Основы создания неподвижных конструкций, 

жесткость конструкций. 

1 3 4 

7 Подвижные соединения деталей. Механизмы 

передачи крутящего момента. Двигатель. 

7 27 34 

8 Блок управления NXT 2.0. Простой робот на 

2-х двигателях (тележка). Управление 

роботом с помощью ПК. 

1 5 7 

9 Программы для роботов. Оболочки для 

разработки программ. 

2 2 4 

10 Среда разработки NXT-G. 1 3 4 

11 Линейный алгоритм. Движение робота по 

программе. 

1 5 6 

12 Использование датчиков Mindstorm NXT. 4 18 22 

13 Робот, двигающийся по линии. Практическое 

применение датчика освещенности. 

Программирование робота. 

1 5 6 

14 Робот - сортировщик. 1 5 6 

15 Сборка готовой модели на выбор по 

инструкции. 

 6 6 

16 Разработка и создание модели робота. 2 10 12 

17 Техническая документация. Создание 

технической документации. Моделирование в 

Lego Digital Designer. 

2 10 12 

18 Подготовка к выставке работ учащихся.  4 4 

Всего учебных часов в год: 32 112 144 
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Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. 2 ч 

Теория. Программа работы объединения и задачи на учебный год; 

Общие вопросы организации работы детей в творческом объединении. 

Техника безопасности работы в кабинете. 

2. История развития роботов и робототехники. 2 ч 

Теория. Первые механические роботы. Предпосылки возникновения 

робототехники. Робототехника в России. Мировые тенденции развития 

роботов. 

3. Конструкторы LEGO, Mindstorm NXT. 2 ч 

Теория. Обзор моделей конструкторов, использующихся в 

робототехнике. Поколения конструкторов. Отличительные особенности. 

Специфика использования различных наборов. Комплектация. 

Набор Mindstorm NXT 9797. Ознакомление с деталями, входящими в 

набор. Условное обозначение деталей конструктора. 

4. Детали, входящие в набор MindstormNXT 9797. 4 ч 

Теория Понятие набора. Виды деталей. Виды наборов. Обязательный 

комплект деталей.  

Практика Сортировка деталей конструктора. Выборка обязательных 

деталей конструктора.  

5. Типы соединений деталей, простые конструкции. 8 ч 

Теория. Понятие о соединении деталей. Принципы соединения деталей. 

Виды соединения деталей.  

Практика. Применение различных способов соединения деталей. 

Выполнение упражнений. Построение простых конструкций. 

6. Основы создания неподвижных конструкций, жесткость 

конструкций. 4 ч 

Теория. Понятие о неподвижных конструкциях и их разновидностях. 

Основы построения жесткой и прочной конструкции.  

Практика. Построение неподвижных конструкций.  

7. Подвижные соединения деталей. Механизмы передачи крутящего 

момента. Двигатель. 34 ч 

Теория. Виды ременных передач. Правила применения ременных 

передач. Зубчатые передачи и их применение. Виды зубчатых колес. 

Повышающая и понижающая передачи. Оси и колеса. Передача 

крутящего момента от двигателя к колесу. 

Практика. Выполнение зданий на освоение правил передачи крутящего 

момента. Создание модели «дрель».Создание модели «Щипцы». 

8. Блок управления NXT 2.0. Простой робот на 2-х двигателях 

(тележка). Управление роботом с помощью ПК. 7 ч 

Теория. Понятие управляющего блока. Внешние интерфейсы блока.  
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Практика. Подключение аккумулятора. Подключение двигателей к 

блоку. Проверка двигателей без использования ПК. Знакомство с 

Программа RemoteControl для управления роботом. Подключение по 

каналу Bluetooth.  

9. Программы для роботов. Оболочки для разработки программ. 4ч 

Предназначение программ. Виды алгоритмов. Выполнение алгоритма 

роботом. Языки программирования Robolab, RobotC, NXT-G. 

10.  Среда разработки NXT-G. 4 ч 

Теория. Интерфейс среды разработки программ.  

Практика. Знакомство с инструментами NXT-G. Подключение блоков к 

ПК. Подготовка программ для выполнения их роботом. Запуск программ. 

Удаление программ из памяти робота. 

11.  Линейный алгоритм. Движение робота по программе. 6 ч 

Теория. Понятие линейного алгоритма.  

Практика. Разработка алгоритма. Создание программы. Тестирование 

работы программ. 

12.  Использование датчиков Mindstorm NXT. 22 ч 

Теория. Понятие датчика. Виды датчиков. Правила подключения 

датчиков и использования датчиков. Условный цикл. Обзор датчиков, 

входящих в стандартный набор. 

Практика.  Выполнение упражнений на программирование датчиков и 

их тестирование. 

13.  Робот, двигающийся по линии. Программирование робота. 6 ч 

Теория. Практическое применение датчика освещенности. Способы 

установки датчика на робота. Различные алгоритмы реализации движения 

робота. Правила программирования. 

Практика. Сборка модели. Калибровка датчика освещенности. 

Установки датчика на робота создание алгоритмов, программирование. 

14.  Робот - сортировщик. 6  ч 

Теория. Определение цвета объекта датчиком освещенности. 

Конструкция робота сортировщика. Алгоритм работы робота. 

Практика. Составление таблицы цветов. Сборка модели. 

Программирование и отладка работы. 

15. Сборка готовой модели на выбор по инструкции. 6ч 

Практика. Сборка модели «Bot»по инструкции. Сборка модели «Frog»по 

эскизу. Создание модели робота для участия в соревновании 

«Кегельринг». Создание и программирование робота для участия в 

соревновании «Мини-суммо». Создание управляемой модели робота для 

соревнований «Робо-регби». Создание и программирование робота 

«Исследователь». 

16. Разработка и создание модели робота. 12 ч 

Теория. Техническая документация и ее виды (рисунок, чертеж, эскиз). 

Способы создания технической документации.  
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Практика. Разработка модели робота. Подбор деталей для создания 

модели. Оформление технической документации на созданную модель 

робота. Создание эскиза модели в Lego Digital Designer. 

17.  Техническая документация. Создание технической документации. 

Моделирование в Lego Digital Designer. 12 ч 

Теория. Понятие технической документации. Виды технической 

документации. Интерфейс приложения LegoDigitalDesigner. 

Практика. Создание технической документации. Моделирование 

трехмерной модели робота.  

18. Выставка работ учащихся. 4 ч 

Практика. Подготовка к выставке, создание системы голосование. 

Проведение открытого мероприятия (выставка). Подведение итогов, 

награждение победителей.  
 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

 

Таблица 4 - Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

Разделы (темы) Знания и умения Способы 

отслеживания 

результатов 

Вводное занятие Знать правила техники безопасности 

при работе на компьютере, с наборами 

для конструирования Lego, действия 

при пожарной тревоге, правила 

внутреннего распорядка в объединения. 

Опрос, наблюдение 

История развития 

роботов и 

робототехники 

Знать историю робототехники и ее 

основоположников.  

Знать, когда появились первые роботы, 

первые создатели роботов. 

Опрос, практическая 

работа: составление 

свода законов 

робототехники 

Конструкторы 

LEGO, Mindstorm 

NXT 

Знать виды моделей конструкторов, 

использующихся в робототехнике. 

Поколения конструкторов. 

Отличительные особенности. 

Специфика использования различных 

наборов. Комплектация. 

Уметь отличать виды конструкторов 

Наблюдение 

педагога, 

практическая работа 

Детали, входящие в 

набор MindstormNXT 

9797 

Знать Количество деталей, входящих в 

набор MindstormNXT 9797. 

Уметь сортировать детали 

конструктора. 

Наблюдение 

педагога, опрос, 

практическая работа 

Типы соединений 

деталей, простые 

конструкции 

Знать типы соединения деталей. Уметь 

создавать простые конструкции. 

Применять в сборке роботов.  

Сборка робота 

простейшей 

конструкции 
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Продолжение таблицы5 - Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

Основы создания 

неподвижных 

конструкций, 

жесткость 

конструкций 

Знать различия между неподвижной 

конструкцией и жесткостью 

конструкции. Уметь строить 

неподвижные конструкции. Применять 

неподвижные и жесткие конструкции в 

сборке робота. 

Сборка робота с 

неподвижной 

конструкцией  

Подвижные 

соединения деталей. 

Механизмы передачи 

крутящего момента. 

Двигатель 

Знать механизмы передачи крутящего 

момента и работы двигателя.  

Уметь конструировать подвижные 

соединения деталей. 

Применять механизмы передачи в 

сборке робота  

Робот с элементами 

подвижных 

соединений. 

Блок управления 

NXT 2.0. Простой 

робот из 2-х 

двигателей 

(тележка). 

Управление роботом 

с помощью ПК 

Уметь правильно установить блок 

управления. Построение робота на 2-х 

двигателях 

Знать методы управление роботом с 

ПК.  

Наблюдение, 

упражнения по 

управлению 

роботом, простой 

робот на 2-х 

двигателях 

Программы для 

роботов. Оболочки 

для разработки 

программ 

Понимать виды программ для 

программирования роботов и их 

совместимость. 

Уметь выбирать программу для 

программирования роботов. 

Знать интерфейс программ 
 

Наблюдение 

педагога. 

Упражнения на 

выбор программы. 

Среда разработки 

NXT-G 

Знать интерфейс оболочки NXT-

G.Уметь составлять простейшие 

программы для роботов 

Наблюдение. Робот 

с простым 

управлением 

Линейный алгоритм. 

Движение робота по 

программе 

Знать понятие линейный алгоритм. 

Уметь составлять линейные алгоритмы 

Наблюдение, робот 

с линейным 

алгоритмом 

Использование 

датчиков 

MindstormNXT 

Знать виды датчиков и способы их 

применения. 

Уметь конструировать простые модели 

с использованием датчиков 

Опрос, наблюдение; 

робот с датчиками 

Робот, двигающийся 

по линии. 

Практическое 

применение датчика 

освещенности. 

Программирование 

робота 

Знать программирование роботов с 

датчиком освещенности.  

Уметь конструировать робота, 

двигающегося по линии 
 

Наблюдение; робот 

с датчиком 

освещенности 
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Окончание таблицы 6 - Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Робот -сортировщик. Знать структуру применения цветов в 

программировании робота.  

Уметь составлять цветовую палитру в 

программировании робота.  

Опрос; робот - 

сортировщик 

Сборка готовой 

модели на выбор по 

инструкции 

Уметь читать инструкцию и 

применять данные в сборке робота. 

Собирать модели по инструкции. 

Наблюдение, опрос; 

робот, собранный по 

инструкции 

Разработка и 

создание модели 

робота 

Знать структуру разработки моделей.  

Уметь собирать робота без инструкции 

Опрос, робот 

(авторская работа) 

Техническая 

документация. 

Создание 

технической 

документации. 

Моделирование в 

Lego Digital Designer 

Знать виды технической документации 

(рисунок, чертеж, эскиз). Способы 

создания технической документации.  

Уметь разрабатывать модели робота.  

Уметь оформлять техническую 

документацию на созданную модель 

робота  

 

Робот с полной 

технической 

документацией 

Выставка работ 

учащихся 

Уметь эффективно представить свою 

работу 

Выставка роботов с 

системой 

голосования 

 

Условия реализации программы 

 

Кадровое обеспечение 

Программу реализует педагог со средне-специальным или высшим 

образованием, прошедший курсы повышения квалификации (или мастер-

классы, семинары и др.) по направлению робототехника. 
 

Информационное обеспечение 

 

Литература для обучающихся 

1. Информационные устройства робототехнических систем: С. А. Воротников — 

Москва, МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005 г.- 384 с. 

2. Математические вопросы кибернетики. Выпуск 15: — Санкт-Петербург, 

ФИЗМАТЛИТ, 2006 г.- 306 с. 

3. Механика миниатюрных роботов: В. Г. Градецкий, М. М. Князьков, Л. Ф. 

Фомин, В. Г. Чащухин — Санкт-Петербург, Наука, 2010 г.- 272 с. 

4. Настольная книга разработчика роботов (+ CD-ROM): Оуэн Бишоп — Москва, 

МК-Пресс, Корона-Век, 2010 г.- 400 с. 

5. Оптимальное импульсное управление с приложениями: В. А. Дыхта, О. Н. 

Самсонюк — Санкт-Петербург, ФИЗМАТЛИТ, 2000 г.- 256 с. 

6. Основы теории цепей: В. В. Фриск — Москва, РадиоСофт, 2002 г.- 288 с. 
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7. Основы теории цепей: В. П. Попов — Москва, Высшая школа, 2007 г.- 576 с. 

8. Программируемый робот, управляемый с КПК: Дуглас Вильямс — Москва, 

НТ Пресс, 2006 г.- 224 с. 

9. Скольжение, качение, волна: А. И. Добролюбов — Санкт-Петербург, 

Едиториал УРСС, 2005 г.- 160 с. 

10. Создаем робота-андроида своими руками: Джон Ловин — Санкт-Петербург, 

ДМК Пресс, 2007 г.- 312 с. 

11. Электротехника: И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. С. Равдоник — Москва, 

Лань, 2009 г.- 496 с. 

 

Литература для педагога 

1. РОБОТОТЕХНИКА. Издательство МГТУ. 

С.А. Вортников 

2. «Информационные устройства робототехнических систем» 

На русском языке о легороботах  

http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=2  

http://www.mindstorms.su/  

На английском языке о легороботах  

http://www.lego.com/education/#  

http://mindstorms.lego.com/  

3. Каталоги образовательных ресурсов 

educatalog.ru - каталог образовательных сайтов 

5. Сайт «RoboZone» http://robozone.su/   Сайт статей о конструировании 

роботов и новых конcтрукциях. Сайт студии Designed by FireFly. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Наборы конструкторов MindstormNXT 

 Компьютеры с ОС Windows 7  

 Программное обеспечение: NXT-GNXT-G, RemoteControl, 

LegoDigitalDesigner 

 Учебные поля 


