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ВВЕДЕНИЕ 

Обоснование актуальности исследования:  

Развитие технического творчества, креативности, инициативности 

подрастающего поколения стало приоритетным направлением в планах 

инновационного преобразования России. Понятие «техническое творчество» 

не является новым. Однаков течение десятков лет оно в отечественной 

педагогике не было актуальным. Это объясняется тем, что развитие системы 

дополнительного образования в целом и технического, в частности, было 

заторможено развитием социально-экономического кризиса. В то же время 

все блага цивилизации — это результат технического творчества. Все 

большую общественную значимость приобретает творческий труд, а значит и 

творчески работающий человек. С развитием общества интенсивность и 

количество физического труда убывает, а интеллектуального, творческого 

возрастает. 

Необходимость передачи технических знаний из поколения в 

поколение привела людей к мысли об обучении детей и молодежи 

техническому творчеству и изобретательству. Неотъемлемую роль играет 

техническое творчество в формировании личности, способной в будущем к 

высокопроизводительному труду, технически насыщенной производственной 

деятельности. Важным фактором развития творческих способностей 

личности выступает современная система дополнительного образования 

детей, основным компонентом которой является детское техническое 

творчество.  

Внеклассная работа в области технического творчества в сочетании с 

учебными занятиями должна помогать школьникам приобрести глубокие и 

прочные знания в области технических наук, ценные практические умения и 

навыки в области изобретательства, воспитать трудолюбие, культуру труда, 

дисциплинированность, умение работать в коллективе. При детальном 

рассмотрении возможности осуществления такого рода взаимодействия, был 

выявлен ряд противоречий между: 
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1. необходимостью общества в существовании активных, 

инновационно мыслящих исследователей, конструкторов, изобретателей, 

творцов, предпринимателей, новаторов и недостатком времени в рамках 

учебных занятий на формирование конструкторских навыков, технического 

мышления, творчества; 

2. важностью использования технического эксперимента, 

проблемности в обучении, эвристического метода обучения, техническо-

конструкторской деятельности и недостатком кадрового и материального 

обеспечения учебных заведений на осуществление такой деятельности; 

3. необходимостью в формировании личности ученика в процессе 

его собственной деятельности, направленной на открытие нового знания и 

преобладающей репродуктивной формой обучения. 

Сформулированные противоречия указали на проблему исследования: 

какой учебный курс в рамках дополнительного образования будет 

обеспечивать формирование технического творчества у подрастающего 

поколения с начальной школы? 

Одним из приоритетных направлений развития технического 

творчества является внедрение образовательной робототехники в систему 

дополнительного образования учащихся начальных классов, как средства 

формирования комплексных знаний, способствующих развитию системности 

мышления детей, возрождению научно-технического творчества, 

повышению интереса к инженерному образованию. Рабочий курс по 

робототехнике в начальной школе должен быть нацелен на формирование 

научного мировоззрения, освоение методов научного познания мира, 

развитие исследовательских, прикладных, конструкторских способностей 

обучающихся, с наклонностями в области точных наук и технического 

творчества. 

Проблема исследования обусловила выбор темы магистерской 

диссертации «Образовательная робототехника в условиях дополнительного 

образования как средство развития технического творчества учащихся». 
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Объект исследования: процесс развития технического творчества в 

рамках дополнительного образования. 

Предмет исследования: образовательная робототехника в системе 

дополнительного образования учащихся. 

Цель исследования: разработка рабочей программы «Основы ЛЕГО-

конструирования. Познавательная робототехника» в системе 

дополнительного образования. 

Гипотеза исследования: реализация рабочей программы кружка 

«Познавательная робототехника. Основы ЛЕГО-конструирования» обеспечит 

формирование начальных знаний, умений и навыков учащихся в рамках 

технического творчества.  

Задачи исследования:  

1. Провести анализ существующих понятий «детское техническое 

творчество» с помощью источников литературы и выяснить особенности и 

необходимость его формирования; 

2. Установить приоритетное направление развития детского 

технического творчества в виде конструирования, рассмотренного в 

исследовании через образовательную робототехнику в начальных классах; 

3. Раскрыть дидактику образовательной робототехники в рамках 

начальной школы; 

4. Разработать эффективную рабочую программу кружка «Основы 

ЛЕГО-конструирования. Познавательная робототехника»; и критериально-

диагностический аппарат для определения уровня сформированности 

технического творчества представителей кружка; 

5. Экспериментально проверить результативность внедрения 

образовательной робототехники в систему дополнительного образования 

учащихся начальной школы через динамику развития уровня технического 

творчества. 
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Глава 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕТСКОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

1.1. Анализ понятия «детское техническое творчество» 

Таинство созидательной работы пытались раскрыть еще в 16 и 17 

веках. Указывают на это труды Леонардо да Винчи «Атлантический кодекс» 

и Галилео Галилея «Диалог о двух системах мира», в которых особое 

значение отводилось методу моделирования и методу дублирования. С тех 

пор активно развивалась методика изобретательства. 

Изучение источников по теме диссертационного исследования привело 

нас к нахождению и более древней литературы, которая свидетельствует о 

том, что смысл созидательства волновал людей еще и в глубокой древности. 

Труды Авиценны «Книга знаний», созданная в IV в. до н. э., и Аристотеля 

«Механические проблемы», — полное тому подтверждение. Большое 

методическое значение имеют трактаты «Эфодикон» и «Стомахион» 

Архимеда. В этих трудах описаны способы создания новых технических 

объектов из стандартных элементов. С появлением этих трактатов 

человечество сталкивается с темой творческих задач, об искусстве решения 

которых задумался Герон Александрийский, в ходе чего создал рукописный 

труд «Искусство решать задачи». 

«Возникшая в труде способность человека из доставляемого 

действительностью материала созидать (на основе познания закономерностей 

объективного мира) новую реальность, удовлетворяющую многообразным 

общественным потребностям»[44, c.363-364], называется творчеством в 

философском словаре под редакцией И.Т.Фролова. В любом виде 

созидательного труда достаточно чётко прослеживаются моменты 

творчества, поиска, экспериментирования, которые обязательно требуют 

участия воображения. Уже сама постановка трудовой задачи, мысленное 

представление её содержания и последовательности предстоящих действий 

органически связаны с активностью воображения. В этом состоит основа 

изобретательства и новаторства в любом виде труда. 
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Н.А. Бердяев считал носителем творчества личность, понятую как 

«некоторое иррациональное начало свободы, экстатический прорыв 

природной необходимости и разумной целесообразности, выход за пределы 

природного и социального, вообще посюстороннего мира»[5, c.28]. 

Марксистское понимание творчества исходит из того, что творчество — это 

деятельность человека, преобразующая природный и социальный мир в 

соответствии с целями и потребностями человека и человечества на основе 

объективных законов действительности. Творчество как созидательная 

деятельность характеризуется неповторимостью (по характеру 

осуществления и результату), оригинальностью и общественно-исторической 

(а не только индивидуальной) уникальностью. Особенное значение для 

развития методологии изобретательства имеют труды Ф. Энгельса и К. 

Маркса, которые писали, что все возрастающие общественные потребности 

выдвигают новые технические задачи, причем «человечество ставит себе 

всегда только такие задачи, которые оно может разрешить»[15, c.7], а «сама 

задача возникает лишь тогда, когда материальные условия ее решения уже 

имеются налицо, или, по крайней мере, находятся в процессе становления» 

»[15, c.8]. Л.С. Выготский считал, что «...высшее выражение творчества до 

сих пор доступно только немногим избранным гениям человечества, но в 

каждодневной, окружающей нас жизни творчество есть необходимое условие 

существования, и всё, что выходит за пределы рутины и в чём заключена 

хоть йота нового, обязано происхождением творческому процессу 

человека»[11, c.78]. Белорусский исследователь Н.А. Лохманенко определяет 

творчество как «процесс реализации человеком своей родовой способности 

выходить в той или иной сфере деятельности за пределы обычного, 

традиционного, шаблонного и т.п. и создавать ранее неизвестные варианты и 

модели, новые материальные и духовные ценности»[26, c.12]. 

Таким образом, творчество является такой деятельностью, посредством 

которой человек изменяет обычную действительность по своей воле и 

желанию в соответствии со своими потребностями и запросами. Сама 
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творческая деятельность может начинаться с небольших элементов, которые 

вызываются прежде всего необходимостью преодолеть затруднения, 

возникшие в процессе труда, когда у человека появляется желание или 

потребность «сделать по-своему». Это и есть первоначальный элемент 

творческой деятельности. Через творческую деятельность, удовлетворяя 

запросы общества, человек утверждается как неповторимая целостная 

личность и индивидуальность.  

В педагогических исследованиях подчёркивается, что важным 

признаком целостности личности являются её творческие качества. В свою 

очередь творческое отношение личности к труду, отмечает А.И.Кочетов, 

«сопряжено с формированием таких интеллектуальных качеств, как 

любознательность, сообразительность и пытливость»[17, c.4]. В 

исследованиях А.Н.Леонтьева предполагается наличие у творческой 

личности таких психологических компонентов, как «способности, мотивы, 

знания и умения, благодаря которым создаётся продукт, отличающийся 

новизной, оригинальностью и уникальностью»[24, c.6]. И.Я. Лернер говорит 

о процессуальной составляющей творчества и об ее связи с воображением, 

интуицией, умственной активностью личности[25].  

«Понятие творчества охватывает все области деятельности человека, 

помогает людям совершенствовать окружающий мир и самих себя, создавать 

новое, ещё неизвестное и несуществующее…»[24, c.7]. Проявление 

творчества в любой сфере человеческой деятельности позволило в 

исследованиях А.И. Кочетова, Н.В.Кузьминой и В.П. Пархоменко, выделить 

следующие его основные виды:  

1. научное творчество, включающее в себя научно-

исследовательскую работу, разработку научных идей; 

2. художественное творчество, которое воплощается в 

произведениях литературы, музыки, изобразительного искусства; 

3. техническое творчество, относящееся к конструктивно-

технической деятельности, к процессу развития творческой инициативы и 
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самостоятельности, технических способностей, формированию 

рационализаторских и изобретательских умений и навыков, обеспечивающее 

научно-технический прогресс общества[17, 25, 32].  

Русский философ Шубин В.И. и его ученик Пашков Ф.Е. Различают 

философское, научное, техническое, художественное и социальное 

творчество. 

«В наше время техническое творчество как аспект инженерной 

деятельности получило большой размах»[46, c.57]. Как можно 

предположить, понятие «техническое творчество», которое вызывает 

наибольший интерес в рамках представленного исследования, является 

зависимым от понятия «творчество», как вид от рода.  

Любой вид творчества выступает как деятельность, направленная на 

созидание качественно новых материальных и духовных ценностей. Однако 

при всем сходстве с другими видами творчества «техническое творчество 

специфично, результатом его является технический объект, обладающий 

признаками полезности и новизны»[46, c.58]. Это отличие автоматически 

делает техническое творчество самостоятельным видом деятельности. 

«Техническое творчество одновременно и духовно, поскольку имеет место 

технический замысел, и материально, поскольку это творчество направлено 

на построение технического объекта, его конструирование. Природа 

технического творчества обнаруживается как раз в том, что оно представляет 

собой переход от абстрактного мышления к производственной практике»[46, 

c.64].  

Ученые ставят результат деятельности прежде всего и при 

исследовании развития детского технического творчества, в частности его 

общественную и социальную значимость. Конечный результат, изобретение, 

рационализация дают непосредственную практическую пользу, повышая 

эффективность общественного производства. Но нельзя забывать, что в 

воспитании личности и способной к техническому творчеству, на первый 

план выступает процесс творческой деятельность и только как следствие его 
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– результат труда. Хотя, безусловно, конечный результат процесса 

технического творчества ученого и простого ребенка различны, но по своему 

психологическому механизму они во многом схожи. Творческий процесс 

протекает одинаково, как у ученого, совершающего открытие, так и у 

ребенка, занятого построением новой фигуры, ведь задача является 

творческой не сама по себе, а лишь по отношению к возможностям ребенка, а 

наличие ключа делает эту задачу нетворческой. Процесс остается творческим 

до тех пор, пока способ решения задачи, включенной в рамки процесса, 

неизвестен.  

С точки зрения современной педагогической науки, формирование 

ребенка, его интеллектуальные, трудовые и поведенческие навыки 

формируются в раннем возрасте[11, 8, 21]. В Советском Союзе была 

сформирована уникальная система трудового, инженерного и научного 

образования, где ключевую роль играло именно детское техническое 

творчество. В этом благородном и благодарном деле — труд тысяч людей, 

многие из которых посвятили ему большую часть своей жизни, незаурядный 

организаторский талант и педагогическое мастерство. Многие выдающиеся 

отечественные деятели науки и техники, конструкторы, талантливые 

инженеры, летчики-космонавты (И. И. Артоболевский, С. В. Ильюшин, С. П. 

Королев, И. В. Курчатов, А. С. Яковлев, Ю. А. Гагарин и др.) в детские годы 

активно занимались в технических кружках. Предпосылки развития детского 

изобретательства и технического творчества обсуждались учеными еще 

задолго до создания системы трудового воспитания, а именно в самом начале 

20 века.  

Одними из первых, кто не только поняли значение технического 

творчества вообще и детского в частности, но и боролись за его признание и 

изучение, были Т. Рибо, В. Оствальд, А. Пуанкаре, и П. Энгельмейер. 

Целесообразно рассмотреть точки зрения ученых о техническом творчестве в 

таблице 1.  
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Таблица 1 

Ученый 
Характерные черты, открытия, научный вклад в 

области технического творчества 

Т. Рибо 
Французский учёный-

психолог  

Техническое и художественное творчество 
тождественны по своей природе, ибо в основе того и 
другого лежит такая особенность творческого отношения 
человека к действительности, как способность к 
воображению. Воображение является основой всякой 
творческой деятельности и одинаково проявляется во всех 
сферах культурной жизни, делая возможным как 
художественное, так и другие виды творчества, включая 
техническое. «Созидающее воображение механика и 
художника по своей природе тождественны и отличаются 
друг от друга только своими целями, способами и 
условиями проявления. Всякое изобретение - крупное или 
мелкое, прежде чем окрепнуть, осуществившись 
фактически, было объединено только воображением-
постройкой, возведённой в уме при посредстве новых 
сочетаний или соотношений»[37, c.138]. 

В. Оствальд 
Ученый-химик  

Яркий представитель методики научно-технического 
творчества. По его мнению, методике изобретательства 
можно научиться. Выражал надежду, что искусство 
изобретения все в большей мере будет становиться общим 
достоянием и сделается необходимой и обыденной 
принадлежностью обихода духовной жизни. «Изобретать 
можно, следуя определенным принципам»[30, c.69].  
 

А. Пуанкаре, французский 
математик 

Внес вклад в развитие в методологии творчества 
посредством формирования своего мнения о том, что 
техническое творчество заключается в создании новых 
полезных комбинаций. Будучи сторонником интуитивизма, 
он провозгласил творчество чисто интуитивным процессом, 
продуктом бессознательной работы мозга[33]. Такого 
взгляда на творчество придерживался и А. Эйнштейн, 
считавший, что воображение часто важнее знания и что 
именно воображение является решающим фактором в 
научных исследованиях. 
 

П. Энгельмейер 
Русский инженер  

Отмечал, что в каждом человеке есть стремление к 
творчеству, настоятельно проводил мысль о том, что 
умение, знание и творчество можно воспитывать, а для 
воспитания изобретательского чутья полезны работы в 
мастерских и лабораториях. 

Обратил внимание на то, что люди, занимающиеся 
творческой деятельностью, испытывают большую 
потребность в общении. Они охотно объединяются в 
разнообразные сообщества единомышленников. 

Проводил параллель между замыслом (начало 
изобретательства) и способностью к техническому 
творчеству, которая вырабатывается в процессе специально 
организованной педагогической деятельности. После этого 
выделил три акта протекания (осуществления) технического 
творчества: «первый акт дает замысел, второй – план, 
третий – поступок»[47, c131-160] 
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Проанализировав основные аспекты, рассматриваемые учеными в 

начале 20 века, аккумулировав информацию, можно выделить основные 

черты, характерные для технического творчества, в частности детского 

технического творчества:  

 Основой технического творчества является воображение, 

необходимость которого наблюдается при формировании любого вида 

творчества.  

 Методика творчества и изобретательства поддается изучению, то 

есть любой человек в состоянии освоить этот вид деятельности. Более того, 

принадлежность индивида к изобретательству и техническому творчеству 

относится к интуитивному процессу, является бессознательным проявлением 

мозговой деятельности. Достаточно организовать правильную 

педагогическую деятельность для совершенствования навыков, умений и 

знаний в интересующей области. 

 Для воспитания изобретательских наклонностей и творческого 

мышления полезна работа в группах, среди единомышленников. 

Организованная педагогическая деятельность в рамках лабораторий или 

объединений является предпочтительной, так как практическая деятельность 

и коммуникативный аспект выступают на первый план.  

Отечественные педагоги и методисты, работающие в лоне детского 

технического творчества, опираются на теорию, которую разрабатывала 

целая плеяда учёных, таких как: В. А. Горский, Н. Н. Волков, Л. С. 

Выготский, Т. В. Кудрявцев, Ю. С. Столяров, И. С. Якиманская[11, 21, 12, 9, 

40, 49].  

Однако в научной литературе до настоящего времени нет достаточно 

полного и единого определения понятия «детское техническое творчество». 

Каждый из авторов в содержание этого понятия вкладывает свой смысл. Их 

взгляд на термин «детское техническое творчество» представляет огромную 

ценность для исследования. Исходя из этого, мы сочли за необходимость 

рассмотреть в таблице 2 характерные черты или определения для детского 
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технического творчества, выдвинутые педагогами и психологами как 

отечественными, так и зарубежными.  

Таблица 2 

Фамилия ученого 
Определение детского технического творчества или 

основные характерные черты 

П.Н. Андрианов и М.А. 
Галагузова 

«Деятельность учащихся в области техники, когда они 
в процессе работы что-то изменяют, дополняют, 
комбинируют, вносят «йоту нового», представляет не что 
иное как техническое творчество младших школьников»[1, 
c.31]. 

А.А. Бытев 

Понимал под техническим творчеством деятельность 
детей, при которой они самостоятельно конструируют 
различные модели, приборы и установки, вносят новое в 
содержание выполняемых заданий, облегчая изготовление и 
улучшая работу моделей[7]. 

П.Н.Андрианов, И.И.Бака, 
В.А.Горский, И.Г.Розанов 

В качестве основных критериев детского технического 
творчества при создании технических объектов они выделяют 
элементы полезной новизны[12, 1, 4, 38]. 

В.Г.Разумовский, 
Ю.С.Столяров и 
В.П.Пархоменко. 

Техническая творческая деятельность школьников - 
это целенаправленный, педагогически управляемый 
процесс[32, 40, 35]. 

С.А. Новоселов  

«Техническое творчество учащихся включает в себя 
два взаимосвязанных процесса. Первый - собственно 
творческая деятельность учащихся, цель которой совпадает с 
целью технического творчества вообще (другое дело, что она 
часто бывает не достигнута). Второй - учебно-воспитательная 
работа преподавателей, организаторов технического 
творчества учащихся, целью которой является обнаружение и 
развитие способностей учащихся к творчеству»[29, c.24]. 

В.П. Брагин 

Настаивал на необходимости внеклассной работы по 
развитию умений юных техников. Утверждал, что 
практическая составляющая процесса является неотъемлемой 
частью развития детского изобретательства и политехнизации 
обучения[6]. 

Т.В. Кудрявцев и  
И.С. Якиманская 

«Своеобразие технического мышления заключается в 
его специфической трёхкомпонентной структуре: понятийно-
образно-практической»[20, c.13]. 

В.А. Горский  

«Техническое творчество учащихся развивает интерес 
к технике и явлениям природы, способствует формированию 
мотивов к учебе и выбору профессии, приобретению 
практических умений, развитию творческих 
способностей»[12, c.36]. 

И.Г.Розанов 

«Техническое творчество учащихся является 
осуществлением технического замысла, направленного на 
внесение полезной новизны, которая облегчает труд человека, 
увеличивает производительность труда и делает возможным 
новые виды производства»[38, c.8]. 

В.П.Пархоменко 

«Техническое творчество учащихся – это 
педагогически управляемая деятельность учащихся по 
решению общественно полезных технических и 
технологических задач, имеющих вначале субъективную, а 
затем и объективную новизну»[32, c.43]. 
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Аккумулировав высказывания ученых о сущности детского 

технического творчества, мы сформулировали наиболее полное его 

определение. 

Детское техническое творчество – это поэтапная, эффективная, 

педагогически управляемая, диагностируемая и стимулируемая деятельность 

школьников в области техники, направленная на формирование личностных 

качеств и практической подготовки учащихся к рационализаторской и 

изобретательской деятельности, а также на развитие их творческих 

способностей в результате создания материальных объектов с признаками 

полезности и субъективной новизны. 

1.2. Особенности и необходимость формирования детского технического 

творчества 

Процесс развития творчества в технике представляет собой древнейшее 

занятие человека. Естественные потребности людей в пище, одежде, жилье 

еще с древности выдвигали задачи изготовления и совершенствования тех 

предметов обихода, которые создавались и совершенствовались в 

дальнейшем из-за возникающих потребностей человечества. Техническое 

мышление становится важной составляющей и сегодня, органическим 

компонентом мышления современного человека. Оно является уже не 

желательным, а обязательным качеством, без наличия которого нельзя 

говорить о полной грамотности, как нельзя говорить о грамотности без 

знания основ арифметики. 

Одной из важнейших задач современной школы является развитие у 

учащихся творческой инициативы и самостоятельности, конструкторских и 

рационализаторских навыков. В связи с этим повышается роль технического 

творчества в формировании личности. Необходимость же развития 

технического творчества в ранний период обучения подтверждена 

многолетним опытом ученых, педагогов и психологов. При изучении 

литературы по теме диссертационного исследования удалось выявить 
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основные аспекты, свидетельствующие о необходимости раннего вовлечения 

учащихся в техническое творчество и изобретательство.  

Из исследований французского ученого-психолога Т. Рибо следует, что 

воображение является основой всякой творческой деятельности и одинаково 

проявляется во всех сферах культурной жизни, делая возможным как 

художественное, так и другие виды творчества, включая техническое. Свой 

пик развитости воображение имеет в детские годы, когда видимое его 

богатство связано с низкой критичностью детского мышления. Дети не 

знают, как бывает, а как не бывает. Отсутствие такого знания - недостаток и 

достоинство детского воображения. Детский ум «объединяет разные 

представления и некритически относится к полученным комбинациям, что 

особенно заметно в младшем возрасте»[11, c.51]. Именно этот фактор 

свидетельствует о том, что развитие технического творчества наиболее 

продуктивнее происходит в раннем возрасте. 

Техническое мышление включает в себя: понятийное, образное и 

практическое мышление. Исследования психологов доказали, что существует 

необходимость формирования у учащихся в одинаковой степени всех трех 

компонентов технического мышления. «Недостаточное развития хотя бы 

одного из составляющих может привести к неудачам в решении технических 

задач в дальнейшем»[1, c.23]. Чем раньше осуществить развитие трех 

заявленных компонент технического мышления, тем продуктивнее может 

получиться дальнейшая работа обучающегося. 

В современных условиях интерес детей к технике возникает очень 

рано, нередко еще и в дошкольном возрасте проявляются технические 

наклонности. «В качестве мотива технического творчества учащихся, как и 

учебной деятельности вообще, выступает познавательный интерес»[40, c.34]. 

Формирование познавательных интересов у школьников начинается с самого 

начала обучения в школе. В первые годы обучения все интересы младшего 

школьника развиваются очень заметно, особенно интеллектуальная 

любознательность. Важную роль в этом деле играет внимание, которое хоть 
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и является рассеянным на данном этапе обучения, но в то же время легко 

уловимым. Соответственно, возникает необходимость «поймать» внимание 

на раннем этапе обучения школьника, поддержав тем самым познавательный 

интерес в определенном виде деятельности (в данном случае в техническом 

творчестве) и сформировать мотив, без которого любая деятельность 

является бессмысленной. 

Если к творческой деятельности не начать приучать с достаточно 

раннего возраста, то ребёнку будет нанесён ущерб, трудно восполнимый в 

последующие годы. Поэтому творчеству надо учить с самого раннего 

возраста. Раннее вовлечение детей в техническое творчество пробуждает тягу 

к технике и изобретательству, создаёт прочную базу для хорошей учёбы и 

правильной ориентации в жизни. 

В своих научных трудах гарвардский психолог Говард Гарднер 

предложил теорию множественности интеллекта, отличительной 

особенностью которой является факт, что существует как минимум 7 типов 

интеллекта[3]. Рассмотрим каждый тип интеллекта в таблице 3. 

Таблица 3 

Тип интеллекта Характеристики Способы развития 

Вербально-

лингвистический 

Отвечает за все многообразие 

устной и письменной речи, включая 

способности к грамматике, чтению, 

рассказу, письму, поэзии, 

сочинительству и даже юмору. 

Чтение, работа со словарем, 

развитие речи, ведение 

дневника, конспектов, 

написание диктантов, 

сочинений, 

Учебные дискуссии, дебаты, 

презентации 

Логико-

математический  

Ассоциируется с научным 

мышлением, так как включает: 

способность к индуктивным и 

дедуктивным умозаключениям; 

развитость логического мышления, 

умение оперировать абстракциями, 

символами и числами; способность 

устанавливать причинно-

следственные связи; раскрывать 

закономерности; умение соотносить 

частное и целое. 

Занимательные задачи, 

логические игры, головоломки, 

работа с инструкциями, задачи 

на смекалку, находчивость. 

Необходимо включать решение 

нестандартных задач, 

поисковую, исследовательскую 

деятельность. 
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Продолжение Таблицы 3 
Тип интеллекта Характеристики Способы развития 

Моторно-

двигательный 

Отражает способности человека к 

творческому выражению эмоций, силы 

и красоты с использованием пластики 

движений отдельных групп мышц и 

тела в целом. Использование 

материализованных действий как 

основного этапа развития умственных 

способностей обучаемых отражено в 

развитии именно этого типа 

интеллекта. 

Ролевая игра, 

драматизация, физические 

упражнения, 

использование элементов 

танца, языка 

телодвижений, 

спортивных и других 

видов подвижных игр. 

Музыкально-

ритмический  

Включает в себя способности к 

распознаванию и использованию 

голоса и ритма, чувствительности к 

звукам и тональности, 

высокоразвитому музыкальному слуху 

умению играть на музыкальных 

инструментах. 

Музицирование, пение, 

использование 

аудиоматериалов, 

природных звуков. 

Межличностный 

интеллект  

Предполагает высокоразвитые 

коммуникативные способности, 

умение работать в команде, 

способности к тесному контакту и 

общению с аудиторией, 

психологические способности 

чувствовать и понимать другого 

человека. 

Развивается в процессе 

обучения в малых 

группах, при работе в 

командах, выполнении 

групповых проектов, 

исследований. 

Внутриличностный 

интеллект 

Включает знание внутренних 

механизмов психической деятельности 

человека на уровне чувств, эмоций, 

переживаний, самоанализа, интуиции. 

Также предполагает наличие развитых 

способностей к методологическому 

мышлению, глубокому анализу 

действительности, рефлексии, 

системному восприятию объектов и 

явлений. 

Применение приемов 

развития саморегуляции, 

самоконтроля, 

самооценки, рефлексии. 

Каждый человек имеет способности к тому или иному типу 

интеллектуальной деятельности. Естественно, что у разных людей те или 

иные способности развиты в разной степени: одни обладают 

универсальными интеллектуальными способностями, другие проявляют свой 

интеллект в какой-либо одной узкой области. Как уже было доказано выше, 

существует обоснованная необходимость развивать умственные способности 

с самого раннего возраста. Количество развиваемых и используемых в 

дальнейшем типов интеллекта относится сюда же. 
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Большинство людей имеют способность развить в себе любой тип 

интеллекта до адекватного уровня компетентности. Таким же образом, 

любой школьник обладает потенциалом к изучению предметов в равной 

степени. Другими словами, благодаря данной теории, невозможно 

утверждать, что предлагаемый для внедрения курс образовательной 

робототехники станет трудным для усвоения большинству школьников. 

Имеющийся потенциал для деятельности, подкрепленный неистовым 

интересом и командной работой обеспечат успешное освоение курса 

большинством.  

Различные типы интеллекта могут тесно взаимодействовать и влиять на 

развитие друг друга. Именно поэтому так важно задействовать все 

возможные пути совершенствования всех представленных типов интеллекта. 

Ценность рассмотренной теории множественности интеллекта в рамках 

данного диссертационного исследования заключается том интересном факте, 

что образовательная робототехника, грамотно внедренная в пространство 

начальной школы, развивает все 7 типов интеллекта. Безусловно, нельзя 

говорить об одинаковой сформированности каждого типа интеллекта. 

Сам Говард Гарднер практически подтвердил созданную теорию о 

возможности развития всех типов интеллекта в рамках одного урока на 

примере интегративной темы «Открытия и изобретения». Психолог 

утверждает, что «существует необходимость проектировать учебный процесс 

так, чтобы на каждой школьной дисциплине были задействованы различные 

типы интеллекта учащихся»[3, c.58]. 

Ниже наглядно представлена таблица 4 в качестве примера развития 

каждого типа интеллекта в рамках курса образовательной робототехники в 

каждом классе. 
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Таблица 4 

Тип интеллекта 
Способ развития интеллекта в рамках 

одного урока образовательной 
робототехники 

Вербально-лингвистический 

Работа с терминологией, ведение 
тетрадей, презентация моделей классу, 

обсуждение идей внутри команды, 
формулировка правильных вопросов, 

поиск информации. 

Логико-математический 

Работа с инструкциями, сверка или 
подбор необходимых деталей, 

исследования (сложность увеличивается 
с порядковым номером класса), задачи 

повышенной сложности, поиск 
необходимой информации. 

Визуально-пространственный 
Конструирование, дизайн, 

моделирование (с помощью 
компьютера), рисование. 

Моторно-двигательный 

Работа руками (развитие мелкой 
моторики), материализация теории 
путем сборки демонстрационных 
моделей (пример: рычаг 3 типов). 

Музыкально-ритмический 
Работа с датчиками звука, сборка 
робота-музыканта и музыкальной 

дорожки. 

Межличностный интеллект 

Работа в командах, внутриклассовые 
игры, соревнования, совершенствование 
навыка договариваться, находить общее 

решение. 

Внутриличностный интеллект 

Оценивание собственного вклада в 
работу команды, нахождение 

недостатков в своей работе и в работе 
соседа, самостоятельный поиск ошибки 

(в расчетах, в конструкции). 

Собственные наблюдения позволили добавить еще три неотъемлемых 

фактора, свидетельствующих о необходимости включения детей в 

техническое творчество в первые года обучения. 

Участие в техническом творчестве способствует развитию у 

подрастающего поколения патриотических чувств, гордости за достижения 

своего народа, его славную историю, выдающийся вклад отечественных 

ученых и изобретателей в мировую науку, технику, культуру. Также 

техническая деятельность служит эффективным средством выработки и 

совершенствования нравственных качеств личности в соответствии с 

этическими нормами, принятыми в нашем обществе, сознательного и 

ответственного отношения к учению и труду. 
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Можно предположить, что техническое творчество детей — это путь от 

общетехнических и естественнонаучных знаний к специальным знаниям, к 

техническому опыту, к профессии. Ведь не является секретом тот факт, что 

ученикам трудно дается профессиональный выбор, самоопределение и 

утверждение приверженности к какому-либо определенному виду 

деятельности. Но сформированные вовремя начальные этапы 

компетентностей в области изобретательства, технического творчества, 

политехнического обучения смогу сыграть немаловажную роль в этом 

нелегком деле. 

При детальном наблюдении за юными изобретателями, обнаружился 

весьма интересный факт. У учеников, интересующихся техническим 

творчеством, вырабатывается преобразующее отношение к окружающей 

действительности. Сформированный интерес к созидательству, к 

изобретениям и к технике позволяет фантазии разыграться и придумывать 

«проекты» по совершенствованию окружающей среды, предметов обихода, 

улучшению качества жизни. Безусловно, такая мыслительная деятельность 

на раннем этапе обучения дает плоды в виде субъективно новых 

изобретений, но это и является начальным этапом формирования навыков и 

умений в области технического творчества.  

Как и любой вид педагогической деятельности, развитие технического 

творчества и изобретательства в ранний период обучения имеет ряд 

особенностей, которые представлены ниже. 

Л.А. Каюкова отмечает, что эффективность развития технического 

творчества представителей начального этапа обучения зависит от учета их 

психологических особенностей[1]. Для школьника в этом возрасте 

характерны такие черты, как: импульсивны, быстрое переключение с одного 

вида деятельности на другой, невозможность концентрации внимания над 

одним видом деятельности и над одним объектом. Им не терпится начать 

работу сегодня же и получить результат. Познавательные процессы в этом 

случае отличаются непроизвольностью и неустойчивостью. Также 
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преобладает недифференцированность и нецеленаправленность. 

Непроизвольное внимание выступает приоритетнее, чем произвольное, 

выделяя в первую очередь яркость окраски объектов, необычные формы, 

величины, громкие звуки. Зная выделенную особенность, гораздо проще 

выбирать средства достижения поставленной цели, методы обучения и пути 

концентрации внимания. Без учета возрастных и психологических 

характеристик представляется невозможным путь формирования мотива 

обучения через подкрепление любознательного интереса. 

С точки зрения теоретика и экспериментатора учебной деятельности 

В.В. Давыдова, «для формирования внутренней мотивации, подлинно 

устойчивого интереса для школьника важен не частный случай, а 

нахождение общего принципа построения технических объектов данного 

типа»[14, c.47]. Условие развития интереса учащихся к технике и самого 

технического творчества детей кроется именно в указанной особенности. 

Исследования и задания, которые выполняет ученик на занятиях, должны 

приводить его к раскрытию общих закономерностей построения технических 

объектов и реализации их в своих, пусть примитивных проектах и моделях. 

А. Маслоу предлагает иерархию потребностей, которая предполагает 

разделение их на высшие и низшие[27]. Низшие потребности нас не 

интересуют, так как отражают приоритет в формировании физиологических 

нужд, которые не являются актуальными для формирования мотивов 

технического творчества учащихся. Особый интерес представляют высшие 

потребности, которые включают социальную идентификацию, возможность в 

самовыражении, творчестве и стремление человека к наиболее полному 

выявлению и развитию своих личностных возможностей. Если следовать 

логике данной иерархии, то, ученик, удовлетворяя высшие потребности, 

начинает свою творческую деятельность с социальной идентификации, со 

стремления быть в кругу других учеников и быть не хуже. Затем 

подключаются потребности в достижении более высоких результатов 

деятельности. Отсюда на первый план выходит необходимость в успешном 
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освоении предлагаемого материала. Такую деятельность можно 

охарактеризовать как репродуктивную. При успешном удовлетворении 

первостепенных потребностей, образовывается мотив к творческой 

деятельности, которая становятся источником поиска субъективно и 

объективно нового для человека. Данная особенность является скорее 

универсальной, чем относящейся только лишь к особенностям формирования 

детского технического творчества, но представляется не менее важной.  

Выдающийся психолог Л. В. Занков вместе с Ш. А. Амонашвили  

выдвинули и доказали в рамках теории начального образования принцип 

обучения на высоком уровне сложности. «Младший школьник должен 

учиться охотно, с интересом, но не легко, а с преодолением трудностей»[1, 

c.97]. Можно предположить, что неотъемлемым звеном в формировании 

творческой технической деятельности является возникновение проблемной 

ситуации, решение которой побуждает школьников к выполнению 

различных умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, обобщения и 

абстрагировании. Именно эти умственные операции помогают учащимся 

качественно усваивать знания. Наряду с этим нельзя забывать о ситуации 

успеха, которую необходимо создавать для раскрытия перед детьми 

перспективы их роста. Необходимо оказывать помощь в достижении 

радости, успеха при первых творческих пробах, что в свою очередь позволяет 

ребёнку в новой ситуации не разочароваться, а, наоборот восхититься своей 

деятельностью. И.И. Бака указывает, что «основным условием достижения 

положительных эмоциональных переживаний является посильность 

выполняемых учащимися работ»[4, c.94].  

Важную роль в развитии технического творчества младших 

школьников имеет непрерывный характер творческого процесса. В 

совместных научных исследованиях И.И. Бака и Ю.С. Столярова, 

отмечается, что эпизодическая организация творческой деятельности 

учащихся малоэффективна[40, 4]. Бесспорно, такая деятельность вызывает 

интерес, активизирует познавательную деятельность во время её 
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выполнения, способствует возникновению проблемной ситуации, но не 

приводит к формированию творческого отношения к труду, стремлению к 

рационализации и изобретательству. 

1.3. Конструирование как приоритетное направление развития детского 

технического творчества 

Для эффективного процесса развития детского технического 

творчества учитель должен знать методы и приемы развития познавательной 

активности, любознательности, технической памяти, смекалки и 

наблюдательности учащихся. Умение подобрать формы и методы 

организации творческой деятельности в конкретных условиях благоприятно 

сказывается на формировании заинтересованности и любви к творческому 

поиску. В результате педагогических исследований и большой практической 

работы О.В. Волкова сумела определить ряд эффективных методов, к 

которым относятся: 

-конструирование (моделирование) изделий;  

-манипулятивное конструирование; 

-применение технической документации с сокращенными данными; 

-решение творческих задач; 

-выполнение творческих заданий; 

-мысленный эксперимент; 

-повторное выполнение работ с изменением ранее изготовленных 

конструкций; 

-поиск и устранение неисправностей с использованием технических 

средств[31]. 

По мнению О.В. Волковой, техническое моделирование или 

конструирование — основа содержания технического творчества 

школьников. «Оно, будучи правильно поставленным, становится прекрасным 

средством приобретения детьми навыков коллективного творческого труда, 

научно-технических знаний, трудовых умений и других важнейших 

человеческих качеств»[10, c.30].  
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Солидарен с О.В. Волковой и П.Н. Андрианов. «Конструирование 

(моделирование) технических объектов — основной метод, используемый в 

процессе технического творчества учащихся всех возрастных групп»[1, c.86]. 

Выделив приоритетный метод развития детского технического 

творчества, который выступает в качестве конструирования, необходимо 

дать определение данному виду деятельности. Термин «конструирование» 

произошел от латинского слова construere, что означает — создание модели, 

построение, приведение в определенный порядок и взаимоотношение 

различных отдельных предметов, частей, элементов. Под детским 

конструированием Л. Парамонова понимает «создание разных конструкций и 

моделей из строительного материала и деталей конструкторов, изготовление 

поделок из бумаги, картона, различного природного (мох, ветки, шишки, 

камни и т.п.) и бросового (картонные коробки, деревянные катушки, 

резиновые шины, старые металлические вещи и т.п.) материала»[31, c.16]. 

Таким образом, конструкторская деятельность — это практическая 

деятельность, направленная на получение определенного, заранее 

задуманного реального продукта, соответствующего его функциональному 

назначению.  

По мнению П.Н. Андрианова «Конструкторская деятельность должна 

рассматриваться как процесс, связанный с первоначальным формированием 

и дальнейшим развитием технических знаний и умений, а также творческих 

компонентов этой деятельности, к которым относятся:  

-пространственное воображение и восприятие,  

-техническое мышление,  

-конструкторская смекалка,  

-мануальная (ручная) ловкость,  

-умение оперировать имеющимися знаниями»[2, c.27]. 

Н.В. Матяш совместно с И.А. Мезенцевой выделяют основные 

практические способности младших школьников, сформированные с 

помощью конструкторской деятельности:  
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-пространственное видение,  

-пространственное воображение,  

-умение представлять предмет в целом и его части по плану, чертежу, схеме, 

описанию, 

-умение самостоятельно формулировать замысел, отличающийся 

оригинальностью[28].  

Необходимость развития перечисленных способностей в младшем 

школьном возрасте обусловливают успешное освоение таких школьных 

предметов в дальнейшем, как: черчение, геометрия, физика, химия, где 

требуется умение представить сущность процесса, строение механизма. 

В будущем такой вид деятельности, как моделирование будет 

выступать в качестве цели к профессиональной ориентации учащихся, 

мотива к глубокому ознакомлению с основами техники и производства. 

Совсем юные конструкторы строят такие модели, которые передают лишь 

внешний вид механизма, но дети 9—10 лет стремятся строить модели уже с 

действующими деталями. Практическое наблюдение за процессом 

конструирования также показало, что школьники тянутся воспроизводить 

многое из мира техники: простые механизмы, машины, роботы, любые виды 

транспортной и военной техники, сложные механизмы, системы и процессы. 

Нельзя забывать, что источником замысла детей является окружающая 

жизнь, ее богатая палитра: разнообразный предметный и природный мир, 

социальные явления, кинематограф, увлечения. Но восприятие окружающего 

у детей мира часто бывает поверхностным. Как говорилось ранее, 

непроизвольное внимание доминирует над произвольным, следовательно, 

дети склонны схватывать в первую очередь внешние стороны предметов, 

явлений: яркую окраску, причудливые формы, широкий спектр функций, 

громкие звуки. Соответственно, именно то, что привлекает внимание, 

воспроизводится в практической деятельности. Именно поэтому необходимо 

создавать условия для более глубокого освоения окружающего мира 

младшими школьниками, для формирования у них умения видеть 
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характерные особенности предметов, явлений, их взаимосвязи и по-своему 

их передавать в конструкциях. Конструирование в этом случае опирается на 

образные представления о реально существующих объектах, и именно это 

становится основой детских замыслов. 

Основным средством конструирования являются наборы 

конструкторов. В настоящее время в распоряжении учителя представлены 

различные наборы конструкторов (пластмассовые, металлические, 

деревянные), которые лучше использовать во внеурочной деятельности. 

Работа с конструктором содействует развитию комбинаторики и 

формированию у учащихся монтажно-сборочных умений на различных 

этапах обучения.  

Вторым методом развития детского технического творчества является 

манипулятивное конструирование, которое широко используют в 

организации технического творчества детей. Манипулятивное 

конструирование как раз представляет собой конструирование объектов при 

помощи различного вида конструктора. «Этот метод наиболее успешно 

используется в работе с учениками I— IV классов. На первоначальном этапе 

он позволяет научить ребят устанавливать взаимосвязи, проводить анализ 

работы деталей, узлов и всего устройства»[2, c.83]. При вовлечении 

школьников в работу с конструктором необходимо обращать внимание на то, 

что соединение различных деталей превращает их в нечто совершенно новое. 

Одни и те же элементы путем объединения (синтеза) в разных 

пространственных отношениях (связях) позволяют получить разные по 

форме и функциям объекты техники. Анализируя собранную модель, 

сравнивая выбранные детали для сборки с необходимыми из инструкции, 

абстрагируя и обобщая свою точку зрения на занятиях, ученики выполняют 

большой объем умственных операций, что в свою очередь приведет в 

дальнейшем к успешному усвоению полученных знаний. 

Сейчас появилось достаточно много наборов конструкторов; в них 

имеются яркие детали, и они допускают достаточно разнообразное сочетание 
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их, так что дети могут сделать различные схематические образцы разных 

механизмов. При некоторых конструкторах имеется подробное перечисление 

технических заданий, которые можно выполнить при помощи имеющихся 

деталей. Удивляет количество моделей, которые можно сконструировать, 

пользуясь инструкцией. Если учесть, что детали конструкторов вполне 

подходят и для самостоятельной творческой работы учащихся, то количество 

моделей резко увеличивается.  

Непоколебимое преимущество современного конструктора педагог 

видит в возможности при относительно малых затратах времени собрать 

довольно сложные модели и дать о них большой объем технических 

сведений.  

Выделяются два типа конструирования: техническое и 

художественное. В техническом конструировании дети в основном 

отображают реально существующие объекты, моделируя при этом их 

основные структурные и функциональные признаки. Для художественного 

конструирования наибольшую значимость представляет личностное 

отношение детей к создаваемым образам, отображаемым структурам. Свое 

отношение ученики передают через характер объектов, придавая им 

определенный цвет, фактуру, форму, размер. Очень важное значение 

приобретает синтез сразу двух типов конструирования для логичного 

развития и творчества, и конструкторских способностей, технического, 

пространственного мышления вместе.  

ГЛАВА 2. ДИДАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ 

Техническое творчество — мощный инструмент синтеза знаний, 

закладывающий прочные основы системного мышления, сформированность 

которого важна, в частности, для профессии современного инженера. Эта 

профессия многогранна, так как включает такие виды деятельности, как 

конструкторская, исследовательская, творческая, проектировочная и др. 

Именно их основами должны владеть выпускники, желающие получить 
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инженерное образование. Некоторые возможности для этого предоставлены 

средствами дополнительного образования на станциях юных техников, в 

центрах детского технического творчества и т. п. организациях. С развитием 

ИКТ в них быстро стала внедряться робототехника, в содержание которой 

входят элементы каждого из указанных видов инженерной деятельности, а 

также, помимо программирования, знакомство с основами информатики, 

геометрии, физики (в большей степени механика). Сборка ЛЕГО-роботов, 

которые могут самостоятельно выполнять какие-либо действия, вызывает 

неподдельный интерес, поэтому современные подростки активными 

участниками кружков робототехники.  

Итак, на сегодняшний день робототехнику в образовании можно 

рассматривать как междисциплинарные занятия, которые интегрируют в себе 

науку, технологию, инженерное дело, творчество, программирование и 

которая способна работать на развитие технического творчества, начиная с 

детского сада. Это привело к тому, что робототехнике начали обучать 

учащихся начальных классов общеобразовательных школ в рамках уроков 

технологии или внеурочной работы (кружок) с целью вовлечения в 

творческую деятельность. 

Такое использование робототехники в учебно-воспитательном 

процессе позволяет нам применить термин «образовательная 

робототехника». 

2.1. Цели, задачи, организационные формы и принципы обучения 

образовательной робототехнике 

Возможность внедрения робототехники в пространство школы – это 

универсальный инструмент для образования.  

Во-первых, занятия робототехникой носят межпредметный характер. 

То есть, как мы отмечали выше, соприкасаются сразу с несколькими 

учебными предметами как в начальной, так и в основной и старшей школе: 

физика, информатика, математика, технология, окружающий мир, геометрия, 

астрономия, программирование. Из этого следует, что можно смело говорить 
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о взаимосвязи и преемственности общего и дополнительного образования 

как механизма обеспечения полноты и цельности образования.  

Использование ЛЕГО-конструкторов в рамках дополнительного 

образования повышает мотивацию учащихся к обучению, так как занятия 

выстроены в форме познавательной игры, что позволяет продуктивнее 

знакомить детей с наукой, ведь именно она является эффективным методом 

для изучения важных областей технологии и конструирования.  

Во-вторых, робототехника способна развивать все виды универсальных 

учебных действий, а именно: личностные, познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, которые организуют самостоятельную учебную 

деятельность и формируют мотивацию к обучению. Подобные кружки 

способствуют развитию коммуникативных способностей, развивают навыки 

взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, раскрывают 

творческий и технический потенциал. Ученики, находясь в режиме 

необязательного обучения и игры, легче воспринимают критику, смелее 

выносят оценку своей деятельности и деятельности товарищей. Согласно 

новому действующему Федеральному государственному стандарту, 

сформированный уровень универсальных учебных действий является 

неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса, так как 

обеспечивает алгоритмический и логический стиль мышления, а также 

развитие систематизированных знаний, которые позволяют учащимся 

ориентироваться в различных предметных областях познания. 

В-третьих, применение робототехники как инновационной методики на 

занятиях в школах и учреждениях дополнительного образования 

обеспечивает равный доступ детей всех социальных слоев к современным 

образовательным технологиям, что позволяет на ранних шагах выявить 

технические наклонности учащихся и развивать их в этом направлении. 

Кроме того, эта деятельность способствует формированию и личностных 

качеств – развитию силы воли, личной ответственности и умению работать в 

группе и др. 
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Главной целью вовлечения учащихся в пространство образовательной 

робототехники является овладение навыками начального технического 

конструирования, изучение научных и технических понятий, конструкций и 

их основных свойств, развитие мелкой моторики, координации, а также 

навыков взаимодействия в группе.  

К задачам образовательной робототехники относятся следующие: 

 развитие мотивации личности к познанию и техническому 

творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 развитие у учащихся творческой инициативы и самостоятельности, 

конструкторских и рационализаторских навыков; 

 вовлечение талантливых детей и молодежи в научно-техническое 

творчество, обеспечение условия для ранней профориентации; 

 обеспечение возможности детям наиболее полно реализовать свой 

творческий и личностный потенциал с помощью системы дополнительного 

образования; 

 развитие мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное; 

 развитие психических познавательных процессов: различных видов 

памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко 

и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 формирование навыков творческого мышления; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной 

мыслительной деятельности учащихся; 

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение 

общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, 
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уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность 

одноклассников; 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в 

процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности; 

 формирование умения действовать в соответствии с инструкциями 

педагога и передавать особенности предметов средствами конструктора 

LEGO. 

Выделим возможности курса робототехники в начальной школе, а 

именно, что именно он позволяет развить у младших школьников: 

 понятийное, образное и практическое мышление в равной степени, 

что, по мнению ученых, возможно только в раннем возрасте; 

 детское техническое творчество; 

 элементарное конструкторское мышление, фантазию; 

 учебную мотивацию, которая успешнее формируется в виде учебной 

игры; 

 мелкую моторику рук вместе с технико-конструкторским 

потенциалом; 

 коммуникативные навыки. 

При разработке программы обучения робототехнике на основе целей и 

задач были определены функции кружка и принципы обучения в рамках 

Положения об организации внеурочной деятельности учащихся МАОУ СОШ 

№ 32 с углубленным изучением отдельных предметов. 

Функции: 

Образовательная — обучение ребенка по дополнительным 

образовательным программам, получение им новых знаний;  

воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного 

уровня учащихся; 

креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 
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компенсационная — освоение ребенком новых направлений 

деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование 

и создающих эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания 

общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий 

достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности; 

рекреационная — организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизиологических сил ребёнка;  

профориентационная — формирование устойчивого интереса к 

социально значимым видам деятельности, содействие определению 

жизненных планов ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию;  

интеграционная— создание единого образовательного пространства 

школы; 

функция социализации — освоение ребенком социального опыта, 

приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных 

качеств, необходимых для жизни; 

функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и 

культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций 

успеха, личностное саморазвитие. 

При реализации программы необходимо ориентироваться на основные 

общепедагогические принципы: 

Принцип научности — содержание обучения знакомит учащихся с 

объективными научными фактами, теориями, законами; отражает 

современное состояние наук.  

Принцип наглядности— возможность наблюдать, измерять, проводить 

опыты, практически работать и через это вести к знанию. Если нет 

возможности дать реальные предметы, процессы, используются наглядные 

средства: модели, рисунки, лабораторное оборудование.  

Принцип сознательности и активности — необходимость 

формирования познавательной мотивации обучаемых через их активную 

деятельность, решение проблемных ситуаций, участие в дискуссиях и т. д. 
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Принцип систематичности и последовательности — преподавание и 

усвоение знаний в определенном порядке, системе, требующей логического 

построения содержания и процесса обучения, что выражается в соблюдении 

ряда правил, например:  

изучаемый материал планируется, делится на логические разделы, 

темы, устанавливается порядок и методика работы с ним;  

в каждой теме надо установить содержательные центры, выделить 

главные понятия, идеи, структурировать материал урока;  

Принцип доступности— учёт особенностей развития обучаемых с 

точки зрения их возможностей, при котором они не испытывают 

интеллектуальных, моральных и физических перегрузок. 

Принцип воспитывающего обучения — образование должно 

воспитывать личностные качества человека, нравственные и эстетические 

представления; формировать потребности личности, мотивы социального 

поведения, деятельности, мировоззрение. 

Принцип прочности— знания учеников должны прочно закрепиться в 

их памятиза счет проявления интеллектуальной и познавательной 

активности; 

Принцип связи обучения с практикой — стимулирование учеников 

использовать знания в решении практических задач, анализировать и 

преобразовывать окружающую действительность, применяя знания в жизни, 

вырабатывая собственные взгляды.  

Все принципы необходимо рассматривать как единую систему, 

позволяющую педагогу отобрать содержание учебного материала, выбрать 

адекватные возрастным и психологическим особенностям детей методы и 

формы обучения, создать благоприятные условия для развития обучаемых. 

В рамках начального общего образования на данный момент только 

предмет «Технология» нацеленприобщить детей к творческой деятельности, 

привить знания и умений для творческого решения несложных задач: 

конструкторских, художественных (дизайнерских), технологических и 
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организационных. Однако, рабочие программы по данному предмету 

рассчитаны на один час в неделю, что недостаточно для рассматриваемого 

вида деятельности, для решения планируемых задач развития младших 

школьников. Учебный план не всегда может быть откорректирован в пользу 

увеличения количества часов на предмет технология. Поэтому 

целесообразнее организовать работу в рамках дополнительного образования. 

Форма организации дополнительного образования школьников 

утверждена как кружок, так как она, по нашему мнению, наиболее подходит 

выбранному виду деятельности. На это указывает и высказывание 

О. В. Пудовой, которая отмечает его как оптимальную форму организации 

внеурочной деятельности в начальной школе. Для этой важной формы 

добровольного объединения детей ею выделены следующие функции: 

«расширение, углубление, компенсация предметных знаний; 

приобщениядетей к разнообразным социокультурным видам деятельности; 

расширение коммуникативного опыта; организации детского досуга и 

отдыха» [34, c. 5]. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, согласно ФГОС НОО с 

изменениями и дополнениями 2016 г. составляет до 1350 часов за четыре 

учебных года[42]. Внеурочная деятельность организуется по пяти 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное)[42]. 

Если учесть, что внедряемая образовательная робототехника в рамках 

дополнительного образования «отвечает» только за общеинтеллектуальное 

направление развития обучающегося, то необходимо оставить время и для 

развития других направлений. Согласование расписания запланированных 

занятий в соответствии с графиком работы учителей начальных классов и 

преподавателя кружка является трудоемкой задачей, что накладывает 

некоторые ограничения на объем дополнительного образования. Это важно и 

с точки зрения соблюдения принципов обучения, чтобы не было перегрузки 

детей. Поэтому было решено организовать деятельность кружка 
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робототехники в рамках внеурочной деятельности продолжительностью в 

один академический час один раз в неделю (в учебный год это составит не 

более 126 часов).  

По мнению И.М. Чередова, «организационные формы обучения, 

включая обязательные и факультативные, классные и домашние занятия, 

подразделяют на фронтальные, групповые и индивидуальные»[45, с.13]. Для 

успешной работы учащихся и педагога в рамках проведения занятий 

образовательной робототехники целесообразно остановиться на групповых 

формах обучения.  

Особенно это касается обучения в начальной школе, так как для 

старшеклассников большую значимость имеет самореализация, а значит и 

индивидуальная работа с конструкциями ЛЕГО-роботов. Младшие 

школьники еще не обладают знаниями и умениями, что старшие подростки, а 

также способностями к самоорганизации. Поэтому в начальной школе 

учитель — это руководитель кружка, который сможет успешно управлять 

учебно-познавательной деятельностью учащихся класса, если они будут 

разделены на группы. 

Так, Г.Ю. Ксензова выделяет «ряд преимуществ при коллективном 

способе обучения или групповой работе: 

 в результате регулярно повторяющихся упражнений 

совершенствуются навыки логического мышления и понимание; 

 в процессе речи развиваются навыки мыслительной деятельности, 

включается работа памяти, идет мобилизация и актуализация 

предшествующего опыта и знаний; 

 каждый чувствует себя раскованно, работает в индивидуальном 

темпе; 

 повышается ответственность не только за свои успехи, но и за 

результат коллективного труда; 

 формируется адекватная самооценка личности, своих возможностей 

и способностей, достоинств и ограничений; 
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 обсуждение информации с несколькими партнерами увеличивает 

число ассоциативных связей, а, следовательно, обеспечивает более прочное 

усвоение» [19, с.59].  

Группы можно подразделить на звеньевые, бригадные, 

кооперированно-групповые и дифференцированно-групповые. Звеньевые 

формы обучения предполагают организацию учебной деятельности 

постоянных групп учащихся. При бригадной форме организуется 

деятельность специально сформированных для выполнения определенных 

заданий временных групп учащихся. Кооперированно-групповая форма 

предполагает деление класса на группы, каждая из которых выполняет лишь 

часть общего, как правило, объемного задания. Дифференцированно-

групповая форма обучения имеет ту особенность, что как постоянные, так и 

временные группы объединяют учащихся с одинаковыми учебными 

возможностями и уровнем сформированности учебных умений и навыков. 

Деятельностью учебных групп учитель руководит как непосредственно, так и 

опосредованно через своих помощников, звеньевых и бригадиров, которых 

он назначает с учетом мнения учащихся. 

При этом легче контролировать разделение обязанностей в малых 

группах, чтобы в конечном итоге получилась продуктивная работа. 

Необходимо также учесть, что работа с младшими школьниками 

организовывается как познавательная игра, не принуждающая к 

определенным и регламентированным действиям учеников в отличие от 

обычных уроков.  

Без лекционных занятий работа кружка не представляется возможной, 

так как предполагается, что обучающиеся должны постепенно осваивать 

новый терминологический аппарат, правила работы с конструктором, законы 

механики, пневматики, последовательность действий при сложных 

конструкциях. Не секрет, что игра, хоть и познавательная, имеет 

продуктивный характер, когда известны ее правила. Следовательно, 

необходимо установить второстепенный вид организационной работы 
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кружка в виде фронтального обучения, при котором учитель управляет 

учебно-познавательной деятельностью всего класса, работающего над 

единой задачей. Педагог организует сотрудничество учащихся и определяет 

единый для всех темп работы. Педагогическая эффективность фронтальной 

работы во многом зависит от умения учителя держать в поле зрения весь 

класс и при этом не упускать из виду работу каждого ученика. Ее 

результативность повышается, если учителю удается создать атмосферу 

творческой коллективной работы, поддерживать внимание и активность 

школьников. Однако фронтальная работа не рассчитана на учет их 

индивидуальных различий.  

В качестве исключения, возможно поддерживать и индивидуальный 

вид организационной работы. Ведь нередко попадаются ученики с огромным 

интеллектуальным потенциалом, который может вылиться в качественную 

работу, но исключительно при индивидуальном обучении. На первых порах 

многие ученики, испытывая трудности в освоении материала, стесняются 

спрашивать педагога на занятии и, поэтому, обращаются к нему с 

интересующими их вопросами на перемене или после занятия. В таких 

педагогических ситуациях нельзя не учитывать индивидуальный вид работы.  

2.2. Содержание и средства обучения в кружке робототехники 

Основным средством обучения в кружке робототехники является 

Набор «2009687. Технология и физика», который разработан Отделом 

образования LEGO®. По рекомендациям разработчиков набор будет полезен, 

прежде всего, для учащихся средних классов, хотя педагоги его с успехом 

применяют и на занятиях в младших классах. Широкий спектр применения 

говорит об универсальности набора и о возможности использовать его на 

протяжении срока обучения в начальной, основной и средней школе. 

Приобретение дополнительных модулей с конструкторами, которые высоки 

по стоимости, не является обязательным условием для успешного обучения. 

Универсальность, долговечность, и относительная доступность наборов 
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автоматически расширяет рамки для внедрения образовательной 

робототехники в пространство каждой школы.  

Набор «Технология и физика» отлично подойдет учителям, которые не 

боятся ставить перед своими учениками сложные, но интересные задачи, 

заставляют ребят размышлять, задавать вопросы, спорить. В трудовом 

обучении на сегодняшний день учителя редко прибегают к решению 

технических задач, использованию проблемности, техническому 

эксперименту, эвристическим беседам и т. д. Недостаток времени в рамках 

учебного плана устанавливает нерушимые рамки перед всеми субъектами 

образовательного процесса. Первостепенным является освоение учебной 

программы, прохождение тематического плана в течение учебного года. При 

ограниченности времени невозможно не придерживаться строгих рамок. Но 

на современном этапе развития науки и техники трудовое обучение надо 

поставить так, чтобы учащиеся не только знакомились с современными 

достижениями в технике и на производстве, но и получали обобщенные 

знания о них, были причастны, пусть даже в самом малом к 

совершенствованию производства, к изобретательству. Становление 

творческой личности предполагает использования на уроке проблемных 

задач, исследовательской деятельности, так как именно они побуждают 

учеников чаще использовать различные умственные операции. Проблемная, 

интересная, ситуация — катализатор для воображения, а «воображение 

является основой всякой творческой деятельности» [37, c.13]. 

В набор «Технология и физика» входит 396 элементов, в том числе 

двигатель и цветные технологические карты для сборки 18 основных 

моделей и 37 базовых. Количество возможных собранных моделей 

увеличивается из-за возможности воплощать с помощью конструктора 

собственные задумки и творческие задания, представленные разработчиками. 

К набору прилагается сортировочный лоток и перечень всех элементов 

набора, которые изучаются учениками в качестве новой терминологии, 

актуальной для выбранного вида деятельности. Упакован в прочную синюю 
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коробку с прозрачной крышкой, что позволяет быстро осуществить контроль 

за порядком в наборе после занятия.  

С помощью набора учитель имеет возможность провести занятия 

разных типов: 

- с базовыми моделями;  

- с основными моделями, 

- творческие занятия, 

- уроки-исследования, 

- урок-лекцию с возможностью демонстрации для более успешного 

процесса сборки. 

Работая с базовыми моделями, учащиеся постигают основные 

механические и конструктивные принципы, заключенные в механизмах и 

конструкциях, с которыми они сталкиваются каждый день. Эти небольшие 

модели легко построить, и каждая из них наглядно и доступно 

демонстрирует принципы действия простых машин, механизмов и 

конструкций. На занятиях с базовыми моделями ученики получат 

возможность научиться применять механические и конструктивные 

принципы, которые встретятся им в основных моделях. 

Цель творческих занятий и исследований — ориентировать учащихся 

на разработку своих собственных решений реальных задач, причем разными 

возможными способами. Все страницы с задачами и комментариями к ним 

построены таким образом, чтобы их было легко скопировать и раздать детям 

для работы. Страницы с описаниями учебных целей, необходимых 

материалов, дополнительных заданий и ответов предназначены только для 

учителя. Важно, что занятия по решению реальных проблем максимально 

приближены к жизни.  

Для упрощения работы педагога, конструкторы содержат инструкции 

по сборке или, как их называют разработчики, технологические карты, 

которые отличаются в зависимости от уровня освоения программы. На 

начальном этапе используются простые инструкции, по которым работает 
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вся группа учеников. По мере увеличения порядкового номера года 

обучения, технологические карты усложняются. Для стимулирования 

совместного творчества учащихся и создания дополнительного интереса 

разработаны инструкции по сборке только одной половины модели. Группа 

учеников трудится над сборкой одной модели, но над разными ее частями 

(инструкция А, инструкция В). При таком режиме включаются все 

участники, так как возможность подвести команду отпадает сама собой. Если 

одна подкоманда не справится с задачей по сборке определенной части 

модели (либо А, либо В), то конечный результат в виде целой модели будет 

недоступен полностью всей группе. Данный прием играет положительную 

роль не только в формировании положительной мотивации учения, 

познавательного интереса учеников, а также в воспитании личной 

ответственности за выполнение групповой задачи. 

На каждом занятии учащиесясовершенствуют свои знания и умения, 

углубляют понимание принципов действия базовых моделей. В материалах к 

каждому занятию даются советы учителю, как организовывать работу и 

оценивать предлагаемые учащимися решения. 

Огромную роль в упрощении подготовительной работы педагога 

играют вспомогательные материалы, которые представлены на компакт-

дисках, дополняющими наборы конструкторов. Материалы для учителя, 

бланки для исследований, детальное описание всех составляющих набора, 

рекомендации для проведения занятий, предложенные темы и разработки 

урока, — все это помогает наладить работу кружка, своевременно 

разобраться в новом материале и поддерживать творческий и 

исследовательский вид деятельности кружка. Не хватает лишь детально 

описанной деятельности по реализации программы и учебно-тематического 

планирования уроков – это оставлено учителю – руководителю кружка.  

При разработке программы и учебно-тематического планирования мы 

опирались на информационно-методический сборник «Программа 

дополнительного образования детей – основной документ педагога» (авторы: 
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В. А. Леоненко, Т. В. Завьялова, А. В. Кузнецов[23] и книгу «Робототехника 

для детей и родителей» Филиппова С.А.[43]. Предложенные Отделом 

образования LEGO® возможные темы уроков, предоставленные 

вспомогательные материалы для учителя, также сыграли формирующую 

роль при разработке программы и планов обучения детей.  

Ниже представлен такой тематический план кружка робототехники для 

учащихся начальной школы в рамках дополнительного образования, 

рассчитанный на четыре года обучения (таблицы 1–4). В целях нашего 

исследования рассматривается творческая деятельность школьников, 

возможность развития творческих способностей технической 

направленности. Поэтому в плане особо выделены темы занятий – уроков, на 

которых обучаемые выполняют творческие задания на воображение, 

фантазию, конструирование и др. 

Рассмотрим деятельность субъектов учебно-воспитательного процесса 

по реализации программы образовательной робототехники. 

Таблица 5 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ 
п/п 

Тема урока 
 

Кол. 
часов 

Основные вопросы,  
рассматриваемые на уроке 

1 
Что такое робототехника. Цели и 
задачи работы кружка. Знакомство 
с наборами и деталями. 

1 

Что изучает робототехника?  
Что лучше: робот или человек на 
производстве? 
Основные детали набора, приемы 
крепежа. 

2 
3 
4 

 Творческое задание 
«Несуществующее животное». 
Презентация всех участников. 

3 
Эскиз ожидаемой модели, 
установление набора нужных деталей, 
способ крепления. 

5 
6 

Простые машины. Рычаг. 2 
Как это работает? 
Специфика использования. 
Сборка. 

7 
8 

Простые машины. Колесо и ось. 2 
Как это работает? 
Специфика использования. 
Сборка. 

9 
10 
11 
12 

Простые машины. Системы блоков. 4 
Как это работает? 
Специфика использования. 
Сборка. 
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Продолжение Таблицы 5 
№ 
п/п 

Тема урока 
 

Кол. 
часов 

Основные вопросы,  
рассматриваемые на уроке 

13 
14 
 

Простые машины. Наклонная 
плоскость. 

2 
Как это работает? 
Специфика использования. 
Сборка. 

15 
16 
17 

Творческое задание. Игра 
«Свободное качение». 

3 
Как организовать игру? Какой набор 
деталей потребуется? 
Способ крепления. 

18 
19 

Простые машины. Клин. 2 
Как это работает? 
Специфика использования. 
Сборка. 

20 
21 

Простые машины. Винт. 2 
Как это работает? 
Специфика использования. 
Сборка. 

22 
23 
24 
25 

Механизмы. Зубчатая передача. 4 
Как это работает? Элементы сборки.  
Эффект. 

26 
27 

Механизмы. Кулачок. 2 
Как это работает? Элементы сборки.  
Эффект. 

28 
29 

Механизмы. Храповой механизм с 
собачкой. 

2 
Как это работает? Элементы сборки.  
Эффект. 

30 
31 
32 

Творческое задание. Игра «Большая 
рыбалка». 

3 
Как организовать игру? Какой набор 
деталей потребуется? 
Способ крепления. 

33 
34 

Конструкции. Треугольная, 
прямоугольная и прямоугольная  
с перекрестием конструкции. 

2 
Выигрыш от использования, способы 
крепления. Наглядная презентация. 

В первый год обучения ученикам предоставляется начальная база 

курса, позволяющая максимально продуктивно усвоить основной материал, 

овладеть необходимыми начальными конструкторскими и техническими 

умениями, а также новыми личностными качествами.  

На этом этапе обучения первостепенное значение имеет организация 

социально-комфортной атмосферы. Посредством внедрения в процесс 

обучения техники работы в парах и в группах достигается достаточный 

уровень социальной адаптации учащихся.  

Наличие творческих самостоятельных заданий, несложных 

исследований, предусматривающих возможность на практике испробовать 

удобство от использования изученных элементов, а также наличие игровой 

формы обучения, способствует качественной концентрации детского 

внимания и проявлению творческого, технического потенциала каждого 

воспитанника. Детально изучаются все виды простых механизмов без 
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исследования выигрыша в силе при их использовании, но с возможностью их 

применения, а также все виды конструкций.  

Таблица 6 

Учебно-тематический план 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол. 

часов 

Основные вопросы,  

рассматриваемые на уроке 

1  

2 

3 

Творческое задание.  

Игра «Гоночный автомобиль». 
3 

Урок-повторение. 

Как организовать игру?  

Какие механизмы и детали 

простых машин необходимы? 

Способ крепления. 

4 

5 

6 

Творческое задание.  

Игра «Скороход». 
3 

Урок-повторение. 

Как организовать игру?  

Какие механизмы и детали 

простых машин необходимы? 

Способ крепления. 

7 

8 

Рычаг. Выигрыш от применения 

рычага. 
2 

Выигрыш от использования 

рычага. Как это работает? 

Специфика использования, 

Сборка. 

9 

10 

Колесо и ось. Выигрыш от применения 

колес и осей. 
2 

Выигрыш от использования 

колес и осей. Как это работает? 

Специфика использования, 

Сборка. 

13 

14 

 

Наклонная плоскость. Выигрыш от 

применения наклонной плоскости. 
2 

Выигрыш от использования 

системы блоков. Как это 

работает? 

Специфика использования, 

Сборка. 

15 

16 

 

Клин. Выигрыш от применения клина. 2 

Выигрыш от использования 

клина. 

Как это работает? 

Специфика использования, 

Сборка. 

17 

18 

 

Винт. Выигрыш от применения винта. 2 

Выигрыш от использования 

винта. 

Как это работает? 

Специфика использования, 

Сборка. 

19 

20 

21 

Исследование№ 1. Каким образом 

изменения в системе блоков влияют на 

работу башенного крана? 

3 

Выигрыш от использования 

системы блоков. 

Особенности сборки башенного 

крана. 
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Продолжение Таблицы 6 
№ 
п/п 

Тема урока 
 

Кол. 
часов 

Основные вопросы,  
рассматриваемые на уроке 

22 

23 

24 

 

Исследование № 2. Как затрачиваемое 

усилие зависит от угла наклона и 

наличия колес в случае пандуса. 

3 

Выигрыш от использования 

колес. 

Особенности сборки пандуса.  

25 

26 

27 

Исследование№ 3. Как можно добиться 

большей точности и дальности броска в 

случае катапульты? 

3 

Установить, с помощью чего 

достигается выигрыш в данном 

случае.  

Особенности сборки катапульты. 

28 

29 

30 

 

Исследование 4. Исследование – задача. 

Задача: для большой библиотеки собрать 

ручную тележку. 

Исследование: Как добиться наибольшей 

устойчивости и грузоподъемности 

тележки? 

3 

Особенности сборки тележки.  

Что влияет на устойчивость и 

грузоподъемность? 

31 

 

 

Викторина. Работа с классом. Проверка 

знания основных терминов. 
1 

Проверка основных терминов, 

названий механизмов и деталей 

конструктора.  

32 

Игра-вертушка. Работа в командах. 

Решение поставленных технических 

задач. 

1 
Проверка основных способов 

сборки и конструирования.  

33 

34 

Творческий проект. Работа в командах. 

Разработка инновационного 

приспособления. Презентация. 

 

2 

Урок-повторение. 

Как организовать работу? Какие 

механизмы и детали простых 

машин необходимы? 

Способ крепления. 

 

Второй год обучения основан на необходимом повторении 

пройденного материала и на расширении полученных ранее знаний. 

Программа второго года обучения позволяет более углубленно подойти к 

процессу изучения отдельных тем, прививая больше практических навыков 

посредством изучения выигрыша от использования элементов простых 

машин. Также внедряются элементы исследовательской деятельности, что 

позволит ученикам развивать самостоятельность и навыки принятия 

целесообразных решений в процессе освоения поставленных технических 

задач. Подключается проверочный блок, включающий в себя элементы игры, 

задача которого состоит в исключении стрессовых ситуаций среди учащихся 

и соответствующего контроля качества усвоенных знаний. Развиваются 

соревновательные данные, что выступает мотивационной составляющей. 



 
45 

Также используется креативный подход к формированию целостного 

представления о начальных знаниях робототехники – разработка и 

презентация собственной инновационной модели абсолютно нового 

приспособления.  

Таблица 7 

Учебно-тематический план 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол. 

часов 

Основные вопросы, 

рассматриваемые на уроке 

1  

 

Что такое пневматика? Основные 

элементы, составные части 

пневматической системы. 

1 

Что такое пневматика? Основные 

элементы, составные части 

пневматической системы. 

2 

3 

4 

5 

Базовые модели пневматической 

системы. Занятия с базовыми 

моделями. 

4 

Базовые модели пневматической 

системы. Теоретическая и 

практическая, наглядная часть. 

6 

7 

8 

Рычажной подъемник. 3 

Особенности сборки рычажного 

подъемника. Что влияет на 

устойчивость и грузоподъемность? 

9 

10 
Пневматический захват. 2 

Особенности сборки 

пневматического захвата.  

11 

12 

13 

Штамповый пресс.  3 

Особенности сборки штампового 

пресса.  

 

14 

15 

16 

 

Манипулятор «Рука». 3 
Особенности сборки.  

Базовые пневматические модели. 

23 

24 

25 

 

Творческое задание «Огородное 

пугало». 
4 

Урок-повторение. 

Как организовать работу? Какие 

механизмы и детали простых машин 

необходимы?  

Возможные пневматические модели. 

Способ крепления. 

26 

Игра-квест. Распознавание 

основных частей пневматической 

системы. 

1 
Проверка знаний об основных частях 

пневматической системы. 

27 

 

Викторина. Игра в группах. 

Контроль знаний основной 

терминологии. 

1 
Проверка основных терминов, 

названий пневматики.  
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Продолжение Таблицы 7 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол. 

часов 

Основные вопросы, 

рассматриваемые на уроке 

28 
Презентация докладов учащихся 

на тему: «Веселая пневматика». 
1 

Основные функции пневматики. Ее 

особенности. 

29 

30 

 

Творческое задание «Мост». 2 

Урок-повторение. 

Как организовать работу? Какие 

механизмы и детали простых машин 

необходимы? 

Возможные пневматические модели. 

Способ крепления. 

31 

32 

 

 

Творческое задание 

«Наблюдательная вышка». 
2 

Урок-повторение. 

Как организовать работу? Какие 

механизмы и детали простых машин 

необходимы? 

Возможные пневматические модели. 

Способ крепления. 

33 

34 
Творческое задание «Карусель». 2 

Урок-повторение. 

Как организовать работу? Какие 

механизмы и детали простых машин 

необходимы? 

Возможные пневматические модели. 

Способ крепления. 

Третий год обучения посвящен изучению совершенно нового раздела 

робототехники – пневматики. Наличие основного практического и 

теоретического курса, творческой части и блока контроля знаний дает 

максимальный результат в освоении новой темы. 

Таблица 8 

Учебно-тематический план 

4 год обучения 

№ 
п/п 

Тема урока 
 

Кол. 
часов 

Основные вопросы, 
рассматриваемые на уроке 

1  
 

Возобновляемые источники 
энергии. 

1 
Что такое энергия?  
Возобновляемые источники энергии. 

2 
3 

Потенциальная и кинетическая 
энергия. 

2 
Потенциальная и кинетическая 
энергия. Наглядная демонстрация. 

4 
5 

Генератор с ручным приводом. 2 
Особенности сборки генератора. 
Преимущества?  

6 
7 

Солнечный Лего-модуль. 2 
Солнечный Лего-модуль. Наглядная 
демонстрация. 

  



 
47 

Продолжение Таблицы 8 
№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол. 

часов 

Основные вопросы, 

рассматриваемые на уроке 
11 
12 
13 

Энергия воды. Гидротурбина. 3 
Особенности сборки гидротурбины.  
 

14 
15 
16 

Энергия солнца. Солнечный Лего-
автомобиль. 

3 
Особенности сборки солнечного 
Лего-автомобиля.  
 

17 
18 
19 

Электроэнергия переходит в 
механическую. Судовая лебедка. 

3 
Особенности сборки судовой 
лебедки.  
 

20 
21 
22 

Творческое задание на выбор 
учащихся «Вентилятор», 
«Газонокосилка», «Вентилятор». 

3 

Урок-повторение. 
Как организовать работу? Какие 
механизмы и детали простых машин 
необходимы? 
Возможные пневматические модели. 
Возможные энергетические ресурсы. 
Способ крепления. 

23 
24 
25 
 

Практическое задание «Прожектор 
для спортзала». 

3 

Как организовать работу? Какие 
механизмы и детали простых машин 
необходимы? 
Возможные пневматические модели. 
Возможные энергетические ресурсы. 
Способ крепления. 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Соревнование.  
Формула-1.  

6 

Теоретическая часть, специфика 
сборки.  
Проектирование самой модели 
автомобиля.  
Самостоятельная сборка, 
соревнование. 

32 
 

Игра-вертушка. 1 
Проверка усвоенных знаний об 
энергии и ее возобновляемых 
источниках. 

33 
 

Игра-викторина. Проверка 
терминологии. 

1 
Проверка основных терминов, 
названий энергии.  

34 

Подготовка к новому году 
обучения. Роботы. Назначение и 
основные элементы. 
 

1 

Подведение итогов. Вводное занятие 
для дальнейшей учебной программы. 
Роботы сегодня. 
Роботы, которые мы можем сделать. 

Четвертый год обучения позволит изучить еще один главный раздел 

робототехники – энергию. Пошаговое освоение предложенной темы дает 

возможность тщательно разобрать все виды энергии и выполнить 

определенные технические задания. Подкрепляются полученные знания 

выполнением творческого и практического заданий, которые воспитанники 

выбирают сами из предложенных вариантов. Добавляется состязательный 

блок, который предполагает конструирование собственной модели 

автомобиля и проведения конкурса в виде гоночного соревнования. Не 
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обходится и без контроля знаний, полученных в процессе освоения как 

программы 4-го года обучения, так и всей программы в целом. 

2.3. Методы обучения образовательной робототехнике и средства 

диагностики ожидаемых результатов 

В педагогическом словаре под методом обучения подразумевается 

способ организации учебно-познавательной деятельности ученика с заранее 

определенными задачами, уровнями познавательной активности, 

учебнымидействиями и ожидаемыми результатами для достижения 

дидактических целей [16]. 

Так как курс образовательной робототехники должен включать 

изучение механики (простые машины, механизмы, конструкции и т. д.), 

пневматики (насос, пресс, манипуляторы и т. д.) энергии (солнечные батареи, 

гидротурбины), участники процесса должны учиться самостоятельно 

работать с источниками информации, со схемами, инструкциями. 

Соответственно, курс содержит теоретический материал, а также 

познавательный видеоматериал, знакомящий детей с актуальной ситуацией в 

области роботизированных систем, автоматизации производства. 

И. Я. Лернер и М. Н. Скаткин выделают основные методы 

обучения[25]: 

Классификация методов обучения по И.Я. Лернеру и М.Н. Скаткину 

Таблица 9 

Метод Объяснение метода 
Возможные формы 

проведения занятия 

объяснительно- 

иллюстративные 

педагог разными средствами 

сообщает 

готовую информацию, а учащиеся ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируютв памяти 

рассказ, объяснение, 

беседа, показ, доклад, 

инструктаж, 

демонстрация и т.д. 
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Продолжение Таблицы 9 

Метод Объяснение метода 
Возможные формы 

проведения занятия 

репродуктивный 

учащиеся усваивают 

информацию и могут 

воспроизвести ее, повторить 

способ деятельности по заданию 

преподавателя 

упражнения, 

алгоритмы, лекция и 

т.д. 

методпроблемногоизложения 

педагог ставит проблему и сам ее 

решает, показывая тем самым ход 

мысли в процессе познания. 

Учащиеся при этом следят за 

логикой изложения, усваивая 

этапы решения целостных 

проблем. 

беседа, игра, задача, 

обобщение и т.д. 

частично-поисковые 

(эвристические) 

участие детей в коллективном 

поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом. 

диспут, дискуссия, 

самостоятельная работа, 

наблюдение, 

лабораторная работа, 

деловая игра и т.д.. 

исследовательские 

овладение учащимися методами 

научного познания, 

самостоятельной 

творческой работы. 

проектирование, 

творческие задания, 

исследовательское 

моделирование и т.д. 

Каждый из предложенных методов обучения вписывается в рамки 

преподавания образовательной робототехники в начальных классах. 

Теоретический материал, который входит в обязательное изучение перед 

конструированием, осуществляется с помощью объяснительно-

иллюстративного метода и метода проблемного изложения. При начальном 

конструировании моделей используется репродуктивный метод обучения, но 

отсутствует при исследованиях и творческих заданиях. Эвристический и 

исследовательский методы являются наиболее актуальными для обучения в 

кружке, так как способствуют развитию детского технического творчества.  

На уровне самостоятельной и творческой работы целесообразно 

отдельно выделить формы проведения занятий: 

-презентация творческих заданий; 

-исследовательская деятельность в процессе обучения; 

-игровая форма проверки (игра-вертушка, викторина, квест) 

-соревнование среди участников; 
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-презентация устных ответов; 

-практическое задание. 

Исследования, творческие задания и соревнования среди участников 

кружка имеют большую важность для процесса развития технического 

творчества учеников, так как направлены на развитие: 

1. Технического понимания – способности правильно воспринимать 

пространственные модели, сравнивать их друг с другом, узнавать 

одинаковые и находить разные. 

Многие исследователи отмечают, что работа с техническими 

объектами также требует особых умственных способностей, хорошего 

развития сенсорных функций, внимания, а также определенных моторных 

качеств: координации, ловкости, физической силы. 

2. Пространственных способностей – возможности оперирования 

пространственными образами. Здесь очень важным моментом является 

творчество.  

3. Механических способностей – осведомленности в области механики, 

механических рассуждений и понимания механических закономерностей.  

4. Практического мышления – формы мышления, подразумевающего 

постановку целей, выработку планов, проектов. Развитое практическое 

мышление способно содействовать ученикам в освоении заданий 4го уровня 

сложности, когда известна только часть начальных условий.  

5. Теоретического мышления – множества интеллектуальных 

процессов и их результатов, обеспечивающих решение задач, связанных с 

технической деятельностью. 

Таким образом, основная форма деятельности кружка – это 

самостоятельная интеллектуальная и практическая деятельность учащихся, в 

сочетании с групповой и индивидуальной формой работы, ориентированная 

на развития творчества, технического мышления и пространственных 

способностей.  
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Результаты освоения программы, согласно нововведениям ФГОС 

необходимо разделить на личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные результаты: 

-знание правил безопасной работы;  

-определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы); 

-сформированное целостное восприятие окружающего мира и 

созидательной природы человека; 

-развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла 

учения; 

-заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий; 

-творческое отношение к проблемным ситуациям; 

-сформированное умение анализировать свои действия и управлять 

ими; 

-сформированная установка на здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Предметные результаты: 

-знание основных начальных тем механики, энергии, пневматики; 

-знание основных компонентов используемого конструктора;  

-быть в курсе конструктивных особенностей различных моделей, 

сооружений и механизмов; видов подвижных и неподвижных соединений в 

конструкторе; 

-владеть основными приемами конструирования;  

-самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования (планирование предстоящих действий, самоконтроль, 

применять полученные знания, приемы и опыт конструирования с 

использованием специальных элементов, и других объектов и т.д.); 
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-описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам, 

выделять существенные признаки предметов; 

-осуществлять поисково-аналитическую деятельность для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении учебных предметов. 

Метапредметными результатами изучения курса являются 

формирование универсальных учебных действий, которые разделены на 4 

годы обучения, начиная с 1-го класса 

Таблица 10 

Класс Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 
класс 

1.Самостоятельно 
организовывать своё 
рабочее место. 
2.Следовать режиму 
организации учебной 
и внеучебной 
деятельности. 
3.Определять цель 
учебной деятельности 
с помощью учителя и 
самостоятельно. 
4.Соотносить 
выполненное задание 
с образцом, 
предложенным 
учителем. 
 

1.Ориентироваться в 
учебной литературе: 
определять умения, которые 
будут сформированы на 
основе изучения данного 
раздела; определять круг 
своего незнания. 
2.Отвечать на простые и 
сложные вопросы учителя, 
самим задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию. 
3.Сравнивать и группировать 
предметы, объекты по 
нескольким основаниям; 
находить закономерности 
самостоятельно. 

1.Участвовать в работе 
группы, выполняя 
различные роли, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы. 
2.Уметь обосновывать и 
доказывать свою точку 
зрения. 
3.Уметь планировать 
общие способы работы 

Таблица 11 

2 
класс 

1.Определять правильность 
выполненного задания на 
основе сравнения с 
предыдущими заданиями, 
или на основе различных 
образцов. 
2.Переопределение 
познавательной задачи в 
практическую 
3.Использовать в работе 
дополнительную 
литературу, инструменты, 
приборы. 

1.Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах: текст, 
таблица, схема, 
экспонат, модель, 
иллюстрация и др. 
2.Умение выражать 
структуру задачи 
разными средствами 
3.Работа с моделями при 
конструировании 
4.Соотнесение 
полученных 
практических 
результатов с 
реальностью. 
 

1.Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
2.Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета. 
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Таблица 12 

3 
класс 

1.Использовать при 
выполнении задания 
различные средства: 
справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и 
приборы. 
2.Уметь определять 
самооценку 
 

1. Умение выбирать, 
сопоставлять и 
обосновывать способы 
решения. 
2. Умение проводить 
анализ способов 
решения с точки зрения 
их рациональности и 
экономичности. 
3. Умение выбирать 
обобщенные стратегии 
решения задачи. 
 
 

1.Аргументировать свою 
точку зрения с помощью 
фактов и 
дополнительных 
сведений. 
2.Уметь конструктивно 
критиковать мнения 
окружающих. 
 
 

Таблица 13 

4 
класс 

1.Умение планировать 
работу до ее начала 
(планирующий 
самоконтроль) 
2.Столкнувшись с новой 
практической задачей, 
самостоятельно 
формулирует 
познавательную цель и 
строит действие в 
соответствии с ней 

1.Определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого материала. 
2.Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация будет 
нужна для изучения 
незнакомого материала; 
отбирать необходимые 
источники информации 
 

1.Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной позиции 
и договариваться с 
людьми иных позиций. 
2.Строить понятные для 
партнера высказывания, 
т.е. владеть вербальными 
и невербальными 
средствами общения. 
 

Механизм отслеживания результатов содержит несколько методик, а 

именно:  

-творческое задание, исследования в рамках рабочей программы курса; 

-диагностика сформированности у обучающихся классов 2А, 2Б и 2В 

склонности к дивергентному мышлению по методике «Креативные тесты. (Е. 

Туник)», а именно «Субтест 1. Использование предметов (варианты 

употребления)»; 

-контроль уровня развития пространственных 

способностейучащихсяпо методикам «Графический Диктант» Д. Б. 

Эльконина и «Домик» Н. И. Гуткиной; 

-контроль уровня развития технического мышления учащихся с 

помощью теста А. В. Крылова. 
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Таким образом, образовательная робототехника в рамках начальной 

школы становится ответом на социальный заказ современного российского 

общества. Внедряя образовательную робототехнику в пространство 

начальной школы, мы получаем возможность в дальнейшем сформировать 

личность, способную к технически-творческой, инновационной и 

рационализаторской деятельности. Ученик имеет способности 

самостоятельно ставить цели и находить пути их реализации, контролировать 

и оценивать свои достижения, работать с разными источниками информации, 

оценивать их и на этой основе формулировать собственное мнение, 

суждение, оценку, способную разработать и презентовать собственный 

реальный проект, направленный на улучшение качества жизни. 

ГЛАВА 3 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ 

Педагогический эксперимент имел свое начало в сентябре 2015 года в 

Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных 

предметов» среди учеников начальных классов, а именно 1А, 1Б и 1В 

классов. На конец эксперимента учащиеся являются представителями 

классов 2А, 2Б и 2В соответственно.  

Опытно-поисковая работа по педагогическому эксперименту включала 

в себя три этапа:  

 констатирующий; 

 формирующий; 

 контрольный. 

Целью экспериментальной работы являлась проверка гипотезы, 

установленной в рамках начального этапа диссертационного исследования, а 

именно: реализация программы дополнительного образования «Основы 

ЛЕГО-конструирования. Познавательная робототехника»для обучающихся 1-

4 классов обеспечит формирование начальных знаний, умений и навыков в 

области технического творчества.  
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Задачи экспериментального момента:  

1) формирование группы учеников из 1А, 1Б и 1В класса для 

осуществления программы; 

2) проведение занятий согласно учебно-тематическому плану из 

Рабочей программы кружка с использованием выбранных форм, методов и 

средств для продуктивной работы; 

3) проведение входной, промежуточной и итоговой диагностик с 

использованием разных средств оценивания результатов (тест, исследование, 

практика, творческий проект) для установления: 

-склонности учащихся к техническим видам деятельности и 

творчеству; 

-динамики развития знаний, умений и навыков в области технического 

творчества (определенный уровень сформированности технического 

мышления, пространственных способностей; творческий потенциал); 

-результатов в освоении программы. 

3.1. Основные этапы педагогического эксперимента 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования ориентируют на переход от обучения как презентации 

системы знаний к активной работе над заданиями, непосредственно 

связанными с проблемами реальности, указывая те виды деятельности, 

которыми учащийся должен овладеть к концу начального обучения [42]. 

Большое внимание при этом уделяется техническим видам деятельности. 

Одним из таких видов технической деятельности является конструирование. 

Конструирование как приоритетный вид развития детского технического 

творчества утвержден в 1 главе 3 пункте. Основное противоречие между 

необходимостью развития технических видов деятельности среди 

обучающихся и нехваткой времени в рамках основного начального 

образования на выявленную необходимость натолкнуло нас на мысль о 

проведении опроса среди учителей начальных классов о возможном 



 
56 

внедрении кружка в рамках дополнительного образования с конструкторской 

направленностью.  

На констатирующем этапе был проведен опрос среди учителей 

начальных классов на тему: «Использование образовательной робототехники 

в рамках начального образования как средства развития детского 

технического творчества через конструирование». Результаты данного 

опроса дают возможность утверждать, что ни один учитель не применяет 

образовательную робототехнику на уроках технологии из-за нехватки 

времени и из-за недостаточных знаний в данной области. Необходимо 

отметить, что учителя, принимающие участие в опросе, выразили желание 

содействовать в организации кружка в рамках дополнительного образования 

для формирования технического творчества младших школьников. На 

данном этапе было принято решение в качестве экспериментальной группы 

организовать учащихся 1-х классов. 

Также был проведен опрос среди родителей потенциальных участников 

кружка на предмет заинтересованности в технических и конструкторских 

видах деятельности. Было установлено, что родители имеют большой 

интерес в участии их детей в кружке технической направленности. Более 

того, так как школа способна реализовать кружок в рамках дополнительного 

образования, то образовывается еще и финансовое преимущество для 

родителей. Посещение кружка предполагалось осуществлять на бесплатной 

основе. До 2015/2016 учебного года образовательная робототехника была 

актуальна только для специализированных частных школ и Дома детского 

творчества, где проходила на платной основе. На бесплатной основе 

робототехнику можно было найти в 4-х школах города и 1 школе пригорода 

Первоуральска, но в среднем звене и старше. Мы же установили 

необходимость в организации кружка с начальных классов и доказали ее в 

Главе 1 параграфе 2.  

Появилась необходимость в разработке рабочей программы «Основы 

ЛЕГО-конструирования. Познавательная робототехника». Идея создания 
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кружка и рабочей программы была положительно оценена учителями 

начальных классов и внедрена в работу. Так как курс предполагался как 

пробный, то администрацией школы был выделен один час в неделю на 

обучение одной сформированной группы.  

На формирующем этапе происходили процессы, напрямую связанные 

с организацией кружка:  

1)выбор подходящего конструктора;  

2)обсуждение с администрацией школы возможности закупа 

конструктора LEGO в количестве 7-8 штук; 

3)обсуждение с заведующим учебной частью по воспитательной работе 

специфики проведения занятий: формы, часы работы, согласованность с 

расписанием, подготовка к созданию рабочей программы и т. д.; 

3)закуп конструктора и технологических карт; 

4)изучение вспомогательных материалов и составляющих 

конструктора, сопоставление с технологическими картами; 

5)создание рабочей программы кружка в рамках дополнительного 

образования; 

6)утверждение названия кружка; 

7)набор экспериментальной группы из учащихся 1А, 1Б и 1В классов. 

Созданная рабочая программа «Познавательная робототехника Основы 

ЛЕГО-конструирования», специфика ее написания и методические 

рекомендации представлены в Главе 2. 

В процессе набора группы детей для реализации запланированной 

программы дополнительного образования мы столкнулись с проблемой 

большого количества желающих. Первоначальная группа учеников, готовых 

попробовать свои силы в рамках технического творчества состояла из 47 

человек. Такое число желающих необходимо либо разделить на 2 группы, 

либо провести объективный отбор учащихся, способных к развитию и 

плодотворной работе в рамках кружка. Деление желающих на 2 группы 

предстало невозможной задачей, так как для выделенного одного часа в 
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неделю на занятия педагогу пришлось бы урезать количество часов на общее 

усвоение рабочей программы как раз в 2 раза, что пагубно сказалось бы на 

конечном результате. Соответственно, было приятно решение провести 

процедуру объективного отбора детей.  

Для процедуры отбора нами были выбраны следующие диагностики:  

 диагностика сформированности у обучающихся классов 1А, 1Б и 

1В склонности к дивергентному мышлению; 

 входная диагностика исходного уровня сформированности у 

обучающихся классов 1А, 1Б и 1В склонности к техническим видам 

деятельности; 

На основании такого контроля ученикам и родителям могут быть 

выданы рекомендации для успешного выбора подходящего направления 

деятельности в рамках дополнительного образования. Процесс отбора 

позволил бы нам ускорить сроки набора группы и минимизировать 

возможные неточности при заполнении журналов ввиду отсутствия 

непонятных ситуаций.  

В основу первой диагностики отбора было принято решение утвердить 

Психодиагностику творческого мышления «Креативные тесты. (Е. Туник)», а 

именно «Субтест 1. Использование предметов (варианты употребления)» и 

«Карта интересов для младших школьников» (А. Савенков)[41, 39]. 

Выбранный «Субтест 1. Использование предметов (варианты 

употребления)» позволяет выявить следующие факторы дивергентного 

мышления:  

 Беглость (легкость, продуктивность) —фактор, характеризующий 

беглость творческого мышления. 

 Гибкость — фактор, отвечающий за гибкость творческого 

мышления, способность к быстрому переключению. 

 Оригинальность —своеобразие творческого мышления, 

необычность подхода к проблеме. 
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 Точность — фактор, характеризующий стройность, логичность 

творческого мышления, выбор адекватного решения, соответствующего 

поставленной цели. 

В качестве рекомендованного уровня прохождения данного теста автор 

утверждает количество балов, равное 30. Задание заключается в том, чтобы 

ученики за 7 минут времени предоставили как можно больше вариантов 

использования простой газеты. Формула для расчета баллов выглядит 

следующим образом Т1 = Б1 + Г1 + Ор1 = n + 3 m + 5 k, где 

Т1 — суммарный показатель первого Субтеста 1; 

Б1 — беглость — суммарное число уместных ответов;  

Г1 — гибкость — число категорий ответов (пример категорий: 

использование газеты для записей, использование газеты как средства для 

поделок или творчества)  

Ор1 — число необычных, оригинальных ответов. Ответ считается 

оригинальным, если он встречается 1 раз на выборке в 30—40 человек. 

Такому ответу присуждается 5 баллов; 

n — общее число уместных ответов; 

m — число категорий; 

k — число оригинальных ответов. 

В ходе проведения теста было установлено, что рекомендованное 

автором число баллов в сумме 30 слишком велико для учеников 1го класса, 

однако 5 детей из всей параллели справились с заданием успешнее 

ожидаемого результата, а именно на 32, 34 и 36 баллов. Тем не менее, было 

принято решение внести коррективы и установить проходной балл в 

количестве 24. Число детей, проявляющих себя с творческой точки зрения 

составило 26 человек из первоначальных 47. Средний балл по классам 

представлен в таблице 14. 
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Таблица 14 

Класс 

Количество детей, 

участвующих в 

отборочном этапе 

Среднее количество 

баллов 

1А 11 17,15 

1Б 18 18,22 

1В 18 16,94 

Можно заметить, что средний балл, характеризующий творческий 

потенциал во всех классах не достигает рекомендованных значений.  

«Карта интересов для младших школьников» как вторая часть 

процедуры отбора дает возможность получить первичную информацию о 

направленности интересов учащихся начальной школы, что помогает более 

объективно судить о способностях и об уровне одаренности ребенка. 

Вопросы составлены в соответствии с условным делением склонностей 

ребенка на семь сфер: 

• математика и техника; 

• гуманитарная сфера; 

• художественная деятельность; 

• физкультура и спорт; 

• коммуникативные интересы; 

• природа и естествознание; 

• домашние обязанности, труд по самообслуживанию. 

Задание заключается в простой расстановки знаков «-», «+» и «++» 

напротив предоставленных вопросов в количестве 35, начало которых едино 

и звучит так: «Нравится ли Вам…». Знаки означают прямое отношению 

ребенка к виду деятельности, предстающему перед ним: «-» — не нравится, 

«+» — нравится и «++» — очень нравится. Вопросы разделены на 7 

столбцов, каждый из которых соответствует определенной сфере развития. 

После прохождения опроса, подчитывается количество плюсов и минусов в 

столбцах с тем учетом, что плюс и минус взаимно сокращаются, оценивается 
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доминирующее количество положительных знаков и выносится вердикт. 

Сфера «математика и техника» предполагалась как актуальная для 

отборочного критерия. Из участвующих 47 детей только у 19 была выявлена 

предрасположенность к интересующей сфере.  

Отдельный интерес для диссертационного исследования представляли 

дети с достаточным уровнем дивергентного мышления и склонные к 

математике и технике. Из 26 детей с задатками творческого мышления 

получилось 15 детей с интересами в сфере математики и техники. Из 19 

детей, склонных к технике и математике, 6 еще имеют достаточный уровень 

творческого развития. Таким образом, в коллектив кружка входит 21 ребенок 

с предрасположенностью к творческой и технической деятельности 

Сформировав группу учеников для обучения в кружке по программе 

дополнительного образования «Основы ЛЕГО-конструирования. 

Познавательная робототехника», необходимо установить начальный уровень 

развития технического мышления и пространственных способностей 

учеников. 

Контрольный этап педагогического эксперимента включал в себя: 

-входную диагностику начального уровня развития технического 

мышления учащихся, пространственных способностей и способности к 

творчеству (оценивалась на формирующем этапе); 

-промежуточную диагностику начальных умений, знаний и навыков в 

области технического творчества; 

-итоговую диагностику уровня сформированности технического 

мышления обучающихся и их творческого потенциала.  

Для наблюдения динамики развития необходимо установить «точку 

отсчета», относительно которой мы будем отслеживать результат. Для этого 

был осуществлен поиск посильного теста для учеников 1 класса. Среди 

тестов, которые оценивают уровень технического мышления актуальностью 

и популярностью отличается тест Беннета, включающий в себя 70 

вопросов[36]. Тест Беннета для учеников 1го класса представляется очень 
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объемным, трудоемким и отличается трудностью в восприятии. Исходя из 

этого, был утвержден тест, составленный учителем технологии МАОУ СОШ 

№ 67 г. Екатеринбурга А.В. Крыловым[18]. Тест Крылова составлен в 

соответствии с тестом Беннета, но ориентирован не на подростков и 

взрослых, а на детей начального и среднего школьного возраста. Количество 

вопросов составляет 26 штук для каждого варианта. Очень удобно для 

педагога иметь в арсенале 2 варианта теста для более честной диагностики 

начального уровня сформированности технической понятливости. Вопросы 

подобраны таким образом, что способны диагностировать уровень 

технического мышления на основании пройденного материала (рычаги, 

система полиспаста, выигрыш в силе и т. д.). Тест Крылова представлен в 

приложении 1. 

Сам автор Теста Крылов А.В. рекомендует считать 11 правильно 

выполненных задач — низким уровнем развития технического мышления, от 

11 до 17 — средним уровнем; диапазон от 18 до 26 отражает высокий 

уровень развития технического мышления. Рекомендуемое время на 

выполнение заданий 10-15 минут. Установим в силу возраста временной 

промежуток в 25 минут.  

Самый яркий тест на определение уровня развитости 

пространственных способностей создали И.С. Якиманская, В.Г. Зархин и 

Х.М. Кадаяс под названием «Тест пространственного мышления»[48]. 

Уровень данного теста является высоким для первоклассников. Поэтому в 

качестве диагностики для пространственных способностей были отобраны 10 

заданий из методик «Графический Диктант» и «Домик» Н. И. Гуткиной[13]. 

Задания представлены в приложении 2. Практическим путем был утверждена 

минимальная граница прохождения данной диагностики и уровни, 

отражающие низкий, средний и высокий результат: до 5 правильных ответов 

— недостаточно развитые пространственные способности; от 5 до 7 — 

среднеразвитые, и результат в интервале от 8 до 10 правильных ответов 

говорит о высоком уровне развитости пространственных способностей. 
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Входная диагностика продемонстрировала, что средний по группе 

уровень сформированности технического мышления является низким. 

 

Рис 1. Входной контроль. Оценка уровня сформированности технического 

мышления.  

Диагностика пространственных способностей показала, что средний 

результат по группе составляет примерно 5 баллов (из 10 возможных), что 

соответствует среднеразвитым пространственным способностям.  

 

Рис. 2 Входной контроль. Оценка уровня сформированности пространственного 

мышления 
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В качестве промежуточной диагностики используются Исследования. 

Исследования в учебном плане утверждены во второй год обучения в 

количестве 4-х штук. Для первого года обучения исследования не актуальны 

из-за недостаточной теоретической и практической тренировки. Ученики 

только начинают процесс совершенствования технического творчества. При 

поступлении на второй год обучения есть возможность проверить свои 

знания, умения и навыки в области технического и пространственного 

мышления, творчески подойти к заданию.  

При такой форме занятия каждая сформированная команда имеет свою 

цель и описанные средства для продуктивной работы, но процесс достижения 

цели ученики осваивают самостоятельно. Результат работы предстает в виде 

конструкции, указанной для сборки и заполненной Исследовательской карты, 

которую необходимо отдать учителю по завершении занятия. 

Исследовательская карта заполняется группой учеников, работающих над 

одной моделью.  

Промежуточная диагностика существует скорее как небольшое 

отчетное мероприятие для администрации школы. Точных результатов, цифр 

она не дает, но педагог в ходе такого контроля может идентифицировать 

неуспевающих или тех, у кого плохо развит коммуникативный навык. Работа 

каждый раз производится в разных группах и с разными моделями.  

Так как участников кружка 21, то было принято решение разделиться 

на 7 групп по 3 человека в каждой. Конструкторов имеется как раз 7 наборов. 

Со всеми заданиями на самостоятельной основе справилась 1-я и 2-я 

группа учеников, которые старались не пропускать занятия, активно 

работали и имели соответствующий уровень сформированности технических 

и творческих компетенций. Ученики данных групп получили оценки «Лидер 

исследований».  

3-я, 4-я и 5-я группы справились с исследованием успешно, но с 

минимальной помощью педагога. Были выявлены проблемы с пониманием 

технического задания и с уровнем освоения программы кружка, что не 
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позволило группе справиться самостоятельно с заданиями. Подсказки 

допустимы, если они ведут к положительному результату и продуктивной 

работе.  

6-я и 7-я группы имели трудности в освоении материала при 

промежуточной диагностике. На этапе налаживания коммуникаций 

произошел ряд проблем, который пагубно сказался на умении команды 

работать слажено. Участники 6-ой группы не смогли договориться о 

распределении обязанностей и потеряли много времени на начальном этапе. 

Конечная цель не была достигнута в рамках отведенного времени на 

исследования, но индивидуальная работа с командой помогла в достижение 

результата.  

По окончании всех 4-х Исследований актуальны следующие выводы:  

-большинство ребят активно идут на контакт, что свидетельствует о 

развитом уровне коммуникативных навыков; 

-задания были выполнены всеми группами, но с разными скоростями; 

-исследование, как форма проведения занятия, активизирует все 

умственные операции учащихся, развивает творческий потенциал 

(присутствует вариативность заданий), совершенствует технический словарь, 

расширяет границы технического понимания, механических и 

пространственных способностей; 

-отмечено развитие уровня практического мышления, которое отвечает 

за постановку целей (и задач), выработку планов и выбор необходимых 

средств для осуществления цели. 

К 4-му Исследованию дети работали более уверенно, 

самостоятельность имела тенденцию к повышению. Команды реже 

совещались между собой и реже обращались к педагогу за помощью.  

Определены следующие средства для проведения контрольной 

диагностики:  

-творческое задание (Творческий проект. Работа в командах. 

Разработка инновационного приспособления. Презентация.); 
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-диагностика сформированности у обучающихся классов 2А, 2Б и 2В 

склонности к дивергентному мышлению; 

-контроль уровня развития технического мышления учащихся, 

пространственных способностей. 

Творческое задание, представленное в учебно-тематическом плане в 

качестве заключающего задания, предполагает изобретение участниками 

команд совершенно нового приспособления и его презентацию Данная форма 

работы на уроке отвечает за раскрытие технического и практического 

мышления и пространственных способностей.  

Склонность к дивергентному мышлению определялась вновь с 

помощью Психодиагностики творческого мышления «Креативные тесты. (Е. 

Туник)», а именно «Субтест 1. Использование предметов (варианты 

употребления)». В конце второго года обучения заметно улучшились 

показатели, отвечающие за творчество. На формирующем этапе средний балл 

по классам не превышал 19, что свидетельствовало о низком уровне 

творчества. Напомним, что в качестве рекомендованного уровня 

прохождения данного теста автор утверждает количество балов, равное 30. 

Теперь, выполняя «Субтест 1», ученики в качестве усредненного балла в 

группе из 21 человека имеют 27 баллов.  

Контроль развитости уровня технического мышления осуществлялся с 

помощью теста Крылова, как и на входной диагностике. Полученный 

средний по группе балл входит в диапазон результатов, отвечающих за 

средний уровень развития технического мышления. На Рис. 3 видно, что 

повысился максимальный балл выполнения заданий с 14 до 18 (из 26 

возможных) 
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Рис 3. Контрольная диагностика уровня сформированности технического 

мышления  

Контрольная диагностика пространственных способностей показала, 

что средний результат по группе теперь составляет примерно 7 баллов (из 10 

возможных), что, как и прежде, соответствует среднеразвитым 

пространственным способностям, но на 2 балла ближе к интервалу с 

высокоразвитыми показателями. Несколько учеников продемонстрировали 

очень высокие результаты при выполнении тестирования. Один ученик 

получил максимальный балл в количестве 10.  

 

Рис 4. Контрольная диагностика пространственных способностей  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предметом данного диссертационного исследования являлась 

образовательная робототехника в системе дополнительного образования 

учащихся. В качестве цели выступала разработка рабочей программы кружка 

«Основы ЛЕГО-конструирования. Познавательная робототехника» для 

развития технического творчества учащихся, которая, согласно гипотезе 

исследования, должна обеспечить формирование начальных знаний, умений 

и навыков учащихся в рамках технического творчества. 

Для достижения выдвинутой цели, были осуществлены 5 этапов, 

результат которых представлен ниже: 

1. Был проведен анализ теоретической литературы на предмет 

наличия существующих понятий «детское техническое творчество». С 

помощью существующих мнений ученых, работающих над термином, 

удалось установить наиболее полное определение детского технического 

творчества, а также особенности и необходимость его формирования. 

2.  Конструирование было определено как приоритетное 

направление развития детского технического творчества, что позволило 

говорить о внедрении кружка конструкторской направленности как средства 

развития технических способностей.  

3. Была раскрыта дидактика образовательной робототехники, 

включающая в себя: цели, задачи, организационные формы, принципы 

обучения образовательной робототехнике, а также содержание курса и 

средства обучения в кружке. 

4. С помощью информационно-методического сборника 

«Программа дополнительного образования детей – основной документ 

педагога» (авторы: В. А. Леоненко, Т. В. Завьялова, А. В. Кузнецов[23], 

книги «Робототехника для детей и родителей» Филиппова С.А.[43] была 

составлена Рабочая программа кружка «Основы ЛЕГО-конструирования. 

Познавательная робототехника» для обучающихся 1-4 классов. Учебно-
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тематический план был логично сформирован благодаря предложенным 

Отделом образования LEGO® возможных тем уроков.  

5.  Разработан критериально-диагностический аппарат для 

определения уровня сформированности технического творчества 

представителей кружка на основе методик: «Креативные тесты. (Е. Туник)», 

а именно «Субтест 1. Использование предметов (варианты употребления)», 

Карта интересов для младших школьников» (А. Савенков)[41, 39],  

«Графический Диктант» и «Домик» Н. И. Гуткиной[13], Тест Крылова 

А.В[18]. В качестве промежуточной диагностики использованы 

Исследования, представленные Отделом образования LEGO®. 

Экспериментально проверенная результативность внедрения 

образовательной робототехники в систему дополнительного образования 

учащихся начальной школы через динамику развития уровня технического 

творчества доказала, что сформированная рабочая программа кружка 

«Основы ЛЕГО-конструирования. Познавательная робототехника» для 

обучающихся 1-4 классов пригодна для использования и формирует 

начальные знания умения и навыки в области технического творчества 

младших школьников. Программа может быть использована всеми 

желающими педагогами в рамках дополнительного и основного образования 

с целью внедрения кружка технической и конструкторской направленности в 

среду начальной общеобразовательной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
70 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1)Андрианов П.Н. Развитие технического творчества младших 

школьников / Андрианов П.Н., Галагузова М.А., Каюкова Л.А., Нестерова 

Н.А., Фетцер В.В. — Москва: Просвещение, 1990. — 110 с. 

2)Андрианов П. Н. Техническое творчество учащихся: Пособие для 

учителей и руководителей кружков: Из опыта работы. / Андрианов П. Н. — 

Москва: Просвещение, 1986. — 127 с. 

3)Аткинсон Р.Л. Введение в психологию. / Р.С. Аткинсон, Э.Е. Смит, 

Д.Дж. Бем, С. Нолен-Хоэксема. Под общей редакцией В.П. Зинченко. 15-е 

международное издание. — Санкт-Петербург: Прайм-Еврознак, 2007. — 426 

с. 

4)Бака И.И. Теоретические основы подготовки школьников к 

творческому труду в сфере материального производства. / . Бака И.И. — 

Москва: МГПИ им.В.И.Ленина,1985. — 133 с. 

5)Бердяев Н.А. Смысл творчества. / Бердяев Н.А. — Москва: Правда, 

1989. —608с. 

6)Брагин В.П. Техническое творчество: Пособие для руководителей 

технических кружков. / В.П. Брагин, Н.П. Булатов, В.Г. Гаршенин, П.С. 

Павлов, Б.М. Сметанин, Н.Е. Цейтлин, В.П. Шаферов. — Москва «Молодая 

Гвардия» 1956. — 526 с. 

7)Бытев А.А. Фотопроекционный кружок в школе / Бытев. А. А. — 

Минск : Народная асвета, 1968. — 112 с. 

8)Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребёнка. / Ветлугина Н.А. — 

Москва: Просвещение, 1968. — 263с. 

9)Волков И.П. Учим творчеству: Опыт работы учителя труда и 

рисования. / Волков И.П. — Москва: Педагогика, 1988. — 96 с. 

10)Волкова О. В. Техническое моделирование как реализация 

творческого потенциала учащихся// Дополнительное образование Вып. № 9. 

— 2005. — С. 29-33. 

11)Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском 

возрасте. / Выготский Л.С. — Санкт-Петербург: СОЮЗ, 1997. — 93с. 

12)Горский В.А. Внеклассная работа по техническому творчеству и 

сельскохозяйственному опытничеству. / Горский В.А., Комский Д.М., 

Раздымалин Н.Ф. — Москва: Просвещение, 1985. — 176 с. 



 
71 

13)Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе / Гуткина Н.И. 

— Москва: Академический Проект, 2000. —.184 с. 

14)Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения./ Давыдов В.В. — 

Москва: Academia, 2004. — 288 с. 

15)К. Маркс, Cочинения, том 13. Издание второе. / К. Маркс, Ф. 

Энгельс. — Москва: Издательство политической литературы, 1955. — 805с. 

16)Коджаспирова Г. М. Педагогический словарь: Для студ. высш. и 

сред. пед. учеб. заведений. / Коджаспиров А. Ю. — Москва: Издательский 

центр «Академия», 2003. — 176 с. 

17)Кочетов А.И. Формирование творческой личности / Кочетов А.И. — 

Минск, 1989. — 177с. 

18)Крылов А.В. Диагностика уровня развития технического 

мышления. / Крылов А.В.// Школа и производство. — 2015, — №2 37с. 

19)Ксензова Г.Ю. Перспективные школьные технологии: Учебно-

методическое пособие. / Ксензова Г.Ю. — Москва: Педагогическое общество 

России, 2002. — 224 с. 

20)Кудрявцев Т. В. Развитие технического мышления учащихся. / Т. В. 

Кудрявцев, И. С. Якиманская. – Москва: Высшая школа, 1964. – 96 с. 

21)Кудрявцев Т.В. Психология технического мышления. / Кудрявцев 

Т.В. — Москва: Педагогика, 1975. — 304 с. 

22)Кузьмина Н.В. Очерки психологии труда учителя. / Кузьмина Н.В. 

— Ленинград: ЛГУ, 1967. — 183 с. 

23)Леоненко Н.А. Программа дополнительного образования детей— 

основной документ педагога. / Леоненко Н.А., Завьялова Т.В., Кузнецов А.В. 

Информационно-методический сборник. Выпуск №5. — Санкт-Петербург: 

Отдел образования Администрации Красногвардейского района Санкт-

Петербурга, Районный ресурсный центр школьного дополнительного 

образования, 2010 – 60 с. 

24)Леонтьев А.Н. Как рождаются таланты // Неделя. — 1969. — №17. 

— С.6-7. 

25)Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. / Лернер 

И.Я. — Москва: Педагогика, 1981. — 185 с. 

26)Лохманенко Н.А. Технический прогресс и творчество 

масс. / Лохманенко Н.А. — Минск: Наука и техника, 1976. — 215с. 



 
72 

27)Маслоу А. Мотивация и личность. / Маслоу А. — Санкт-Петербург: 

Питер, 2006. — 352 с. 

28)Матяш Н.В. Развитие технических способностей учащихся в 

системе дополнительного образования детей: Учебно-методический 

комплект для курсов повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников организаций дополнительного образования 

детей. / Матяш Н.В., Мезенцева И.А., Матюхина П.В. — Брянск: БИПКРО, 

2014. — 148 с. 

29)Новоселов С.А. Технология развития изобретательства учащихся в 

процессе сбора и анализа технической и патентной информации. / Новоселов 

С.А. — Екатеринбург: Изд-воУрал. гос. проф.-пед. ун-та, 1995 — 168 с. 

30)Оствальд В. Натур-философия. / Оствальд В.; пер. с нем. Г. А. 

Котляра под ред. М. М. Филиппова. — Москва: КомКнига, 2006. — 334с. 

31)Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в 

детском саду. / Парамонова Л.А. — Москва: Издательский центр 

«Академия», 2002. — 192 с. 

32)Пархоменко В.П. Основы рационализаторской и изобретательской 

деятельности. / Пархоменко В.П. — Минск: Высш. школа,1984. — 176 с. 

33)Пуанкаре. А. Наука и метод. / Пуанкаре А. — Санкт-Петербург: 

«Издание Н. П. Карбасникова», 1910. — 238с. 

34)Пудова О. В. Формы и методы организации внеурочной 

деятельности 

[Электронный ресурс]. URL: http://ioc.rybadm.ru/project/fgos_3/gim18/pudova

%20ob_politova%20ea_tekst.pdf (дата обращения: 10.11.2016). 

35)Разумовский В.Г. Развитие творческих способностей учащихся в 

процессе обучения физики. / Разумовский В.Г. — Москва: Просвещение, 

1975. — 271 с. 

36)Резапкина Г. Комплексная диагностика общих способностей 

подростков в условиях профильного обучения ЧАСТЬ III Диагностика 

познавательной сферы. / Резапкина Г журнал //«Школьный психолог», 2008. 

— №13 — С.3-8 

37)Рибо Т.А. Творческое воображение. / Рибо Т.А. — Санкт-Петербург: 

Тип. Ю.Н.Эрлих, 1910. — 318 с. 

http://ioc.rybadm.ru/project/fgos_3/gim18/pudova%20ob_politova%20ea_tekst.pdf
http://ioc.rybadm.ru/project/fgos_3/gim18/pudova%20ob_politova%20ea_tekst.pdf


 
73 

38)Розанов И.Г. О юных конструкторах. / Розанов И.Г — Москва: 

Знание, 1961. — 48 с. 

39)Савенков А.И. Развитие эмоционального интеллекта и социальной 

компетентности у детей. / Савенков А.И. — Москва: Национальный 

книжный центр, 2015.— 93с. 

40)Столяров Ю.С. Техническое творчество школьников. / Столяров 

Ю.С. — Москва: Просвещение, 1989. — 223 с. 

41)Туник. Е. Е. Психодиагностика творческого мышления. Креативные 

тесты. /  Туник. Е. Е. — Санкт-Петербург: Дидактика Плюс, 2002 — 44с. 

42)ФГОС НОО с изменениями. // Стандарты Образования, 2016. — 

68с. [Электронный ресурс] URL: http://s11027.edu35.ru/uchitelyam/639-fgos-s-

izmeneniyami (дата обращения: 26.11.2016). 

43)Филиппов С. А. Робототехника для детей и родителей. / Санкт-

Петербург: НАУКА, 2011. — 340с. 

44)Философский словарь / Под ред. И.Т.Фролова. — Москва: 

Республика, 2001. — 719с. 

45)Чередов И.М. Формы учебной работы в средней школе. / Чередов 

И.М. — Москва: Просвещение, 1988. — 160 с. 

46)Шубин В.И. Культура. Техника. Образование. / Шубин В.И., 

Пашков Ф.Е. — Днепропетровск: Полиграфист, 1999. — 98 с. 

47)Энгельмейер П.К. Эврилогия и всеобщая теория творчества. / 

Энгельмейер П.К. — Санкт-Петербург: Мирный труд, 1914. — 208с. 

48)Якиманская И. С. Сборник тестовых методик / Якиманская И. С., 

3архин Г., О., Кадаяс X.- М. X. — Москва: Фолиум, 1993. —- 68 с. 

49)Якиманская И.С. Педагогическая психология (основные 

проблемы). / Якиманская И.С. — Москва: ПМСУ, 2008. — 648 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://s11027.edu35.ru/uchitelyam/639-fgos-s-izmeneniyami
http://s11027.edu35.ru/uchitelyam/639-fgos-s-izmeneniyami


 
74 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Тест Крылова А.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Диагностика уровня пространственного мышления 

10 заданий из методик «Графический Диктант» и «Домик» Н. И. 

Гуткиной 
 

Упражнение «Посмотри и напиши» 

Напиши, что нарисовано перед домиком, что за домиком, что 

справа от него?  

Д  

Рисунок 1 

 

Упражнение «Что ближе, что дальше» 

Раскрась рисунки так, чтобы ёлочка находилась впереди 

яблоньки, а затем, чтобы яблонька стояла впереди ёлочки.

 
Рисунок 2 

 

Упражнение «Кольца» 

На рисунке нарисованы по два кольца. На правом рисунке одно 

кольцо лежит сверху другого, а на левом – кольца входят одно в 

другое так, что их нельзя разъединить. Раскрась эти кольца в красный 

и жёлтый цвета так, чтобы сразу было видно, как они расположены. 

 
Рисунок 3 
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Начерти фигуру по 

стрелкам

 
Рисунок 4 

 

 

Дорисуй платочек так, чтобы он выглядел развернутым

 

Рисунок 5 

 

Упражнение «Сумей сосчитать»: 

 найди и покажи на первом рисунке 3 треугольника, 

на втором6 треугольников, на третьем10;

 
Рисунок 6 

 сосчитай квадраты на каждомрисунке;

 
Рисунок7 

Упражнение «Слож ифигуры»: 

 на каждой полоске закрась две такие части, из которых можно 

составить целую фигуру;
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Рисунок8 

Упражнение «Игра с обручами»: 

 расположи все округлые фигуры внутри обруча 

(классификация по одному признаку);

 
Рисунок9 

 расположи фигуры так, чтобы внутри левого обруча 

оказались заштрихованные фигуры, а внутри правого 

–многоугольники;

 
Рисунок 10 
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