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РАЗДЕЛ 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО  

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ 
 

 

Дикой А.А., Дикая И.В. 

Армавирский государственный педагогический университет 

 

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ПРОЕКТА «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РАЗВИТИЯ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ В ОБ-

ЛАСТИ МЕХАТРОНИКИ И РОБОТОТЕХНИКИ В УСЛОВИЯХ 

ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ФГОС ОНО И ФГОС ООО» 

 

В настоящее время робототехника является одним из самых передо-

вых направлений науки и техники, а образовательная робототехника – это 

новое междисциплинарное направление обучения школьников, интегри-

рующее знания по физике, мехатронике, технологии, математике, киберне-

тике и ИКТ, и позволяющее вовлечь в процесс инновационного научно-

технического творчества учащихся разного возраста. Она направлена на 

популяризацию и развитие научно-технического творчества, и повышение 

престижа инженерных профессий среди детей и молодѐжи, развитие у них 

навыков практического решения актуальных инженерно-технических за-

дач и работы с техникой.  

Робототехника – универсальный инструмент для образования. Она 

вписывается и в дополнительное образование, и во внеурочную деятель-

ность, и в преподавание предметов школьной программы, причем в четком 

соответствии с требованиями ФГОС. Подходит для всех возрастов – от 

дошкольников до профобразования. Причем, обучение детей с использо-

ванием робототехнического оборудования – это и обучение в процессе иг-

ры и техническое творчество одновременно, что способствует воспитанию 

активных, увлеченных своим делом, самодостаточных людей нового типа. 

Немаловажно, что применение робототехники как инновационной методи-

ки на занятиях в обычных школах и в детских садах, учреждениях допол-

нительного образования обеспечивает равный доступ детей всех социаль-

ных слоев к современным образовательным технологиям [6].  

В 2017-2018 годах на базе Армавирского государственного педагогиче-

ского университета выполнялся научно-исследовательский проект на тему: 

«Педагогическая система развития научно-технического творчества детей и 

молодежи в области мехатроники и робототехники в условиях внедрения 

новых ФГОС ОНО и ФГОС ООО», который проводился при грантовой под-

держке Российского фонда фундаментальных исследований и администра-

ции Краснодарского края. В разработке принимали участие сотрудники 
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АГПУ: к.т.н., профессор Глухов В.С.; к.п.н., доцент Дикой А.А.; к.п.н., до-

цент Дикая И.В. Фундаментальная проблема, на решение которой было на-

правлено исследование, состояла в разработке педагогической системы раз-

вития научно-технического творчества детей и молодѐжи Кубани в области 

мехатроники и образовательной робототехники в условиях внедрения но-

вых ФГОС основного начального и основного общего образования. 

Сегодня образовательные учреждения Краснодарского края оснащаются 

конструкторами образовательных роботов. Однако выполненные в ходе разра-

ботки научного проекта исследование и анализ выявили ряд проблем. 

Мониторинг наличия робототехнических комплектов показал, что в 

Краснодарском крае достаточно активно ведутся работы по внедрению обра-

зовательной робототехники, особенно эффективно внедрение идет в дошко-

льных образовательных учреждениях и в сфере дополнительного образования 

детей. Однако следует отметить, что средние образовательные школы еще не-

достаточно оснащены современными конструкторскими наборами Lego 

Mindstorm EV 3, Lego WeDo и WeDo 2.0, а также ресурсными наборами, что 

не позволяет эффективно использовать их в учебном процессе, а также в сис-

теме дополнительного образования школьников (внеурочной деятельности) и 

сдерживает темпы развития образовательной робототехники (рис. 1) [1; 2].  

Проведенный анализ кадрового состава педагогов и учителей в облас-

ти образовательной робототехники выявил, что в Краснодарском крае от-

сутствует стройная система подготовки педагогических кадров для обуче-

ния детей и молодѐжи образовательной робототехнике, как во время учеб-

ного процесса, так и во внеурочное время. 
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Сводные данные мониторинга наличия комплектов робототехнических 

конструкторов  в образовательных учреждениях Краснодарского края 

Lego  WeDо 

Lego WeDо Р.Н.

Lego WeDо 2.0

Lego NXT 

Lego NXT  Р.Н.

Lego NXT  2.0

Lego  EV3  

Lego  EV3  Р.Н.

Arduino Huno

 
 

Рис. 1 – Мониторинг наличия комплектов робототехнических  
конструкторов в образовательных учреждениях Краснодарского края 
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В учебные планы образовательных заведений не включены предметы 

и дисциплины, направленные на изучение образовательной робототехники. 

Образовательные учреждения не обеспечены необходимыми образова-

тельными ресурсами. Не определены и содержательные направления сис-

темы развития научно-технического творчества детей и студенческой мо-

лодѐжи образовательных учреждений в области образовательной робото-

техники. Не сформирована мотивационная готовность учителей, препода-

вателей и сотрудников различных подразделений образовательных заведе-

ний к развитию образовательной робототехники с целью достижения пози-

тивных изменений. И, как следствие, отсутствует система переподготовки 

и повышения квалификации учителей и педагогов в области образователь-

ной робототехники. 

Таким образом, в настоящее время существует проблема создания 

педагогической системы развития научно-технического творчества де-

тей и молодѐжи в области образовательной робототехники в Краснодар-

ском крае. В процессе выполнения проекта нами были решены следую-

щие задачи:  

I. На основе проведенного анализ известных механизмов развития на-

учно-технического творчества детей в области образовательной робото-

техники в России и за рубежом нами разработаны эффективные механиз-

мы и модели развития образовательной робототехники в системе образо-

вания в структуру которых входят следующие элементы: 

 

 
 

Рис. 2 – Механизмы и модели развития образовательной робототехники  
в системе образования 
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- обучение детей образовательной робототехнике в учреждениях до-

школьного образования; 

- обучение детей и молодѐжи образовательной робототехнике в учре-

ждениях дополнительного образования; 

- обучение детей образовательной робототехнике в школах во вне-

урочное время; 

- обучение детей образовательной робототехнике во время проведения 

конкурсов, олимпиад; 

- обучение студенческой молодѐжи образовательной робототехники в 

учебное и во внеучебное время (рис. 2) [3; 4; 6; 12]. 

II. Разработана система подготовки, профессиональной переподготов-

ки и повышения квалификации педагогических, научных и научно-

педагогических работников по развитию научно-технического творчества 

обучающихся в области образовательной робототехники учебных органи-

заций Краснодарского края. 

В результате проведенного анализа был сделан вывод, что внедрение 

образовательной робототехники в учебные процессы образовательных уч-

реждений Краснодарского края сдерживается из-за отсутствия учителей, 

педагогов дополнительного образования и учебно-методических ресурсов 

по образовательной робототехнике.  

Учитывая сложившуюся ситуацию в 2017-2018 гг., в рамках научного 

проекта в АГПУ осуществлялась разработка системы подготовки, профес-

сиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических, 

научных и научно-педагогических работников по развитию научно-техни-

ческого творчества обучающихся в области образовательной робототехни-

ки в учебных организациях Краснодарского края. Разработаны и успешно 

реализуются программы повышения квалификации педагогов, целью кото-

рых является ознакомление с теорией и методикой использования образо-

вательной робототехники. 

В 2017-2018 годах авторами проекта и профессорско-преподаватель-

ским составом кафедры технологии и дизайна проводились научно-мето-

дологические семинары, мастер-классы, тренинги и курсы повышение ква-

лификации для учителей и педагогов образовательных организаций Крас-

нодарского края в области образовательной робототехники с учѐтом изу-

чения основ и методики конструирования Lego роботов: WeDo, Lego 

Mindstorms Education NXT 2.0, Lego Mindstorms Education EV 3. За указан-

ный период повысили квалификацию около 70 учителей. 

На базе АГПУ ежегодно проводится ряд научных мероприятий, кон-

курсы-фестивали и научно-практические конференции по образовательной 

робототехнике. Так, 25 марта 2017 года был проведен Первый зональной 

конкурс-фестиваль научно-технического творчества детей и молодѐжи 

Южного федерального округа России по мехатронике и робототехнике 

«Юные робототехники – инновационной России!», в работе конкурса при-

няло участие более 120 учащихся образовательных учреждений. 
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31 марта 2018 года был проведен Второй зональный конкурс-фести-

валь научно-технического творчества детей и молодѐжи Южного феде-

рального округа России по мехатронике и робототехнике «Юные робото-

техники – инновационной России!». В фестивале приняли участие свыше 

130 детей в возрасте от 5 до 25 лет, около 50 учителей, а также студенты 

колледжей и вузов из Майкопа, Краснодара, Сочи, Геленджика, Лабинска, 

Усть-Лабинска, Новокубанска и других населенных пунктов Краснодар-

ского края. 

В рамках реализации проекта 2-3 ноября 2017 года была организована 

и проведена III Всероссийская научно-практическая конференция с между-

народным участием «Образовательная робототехника в научно-техническом 

творчестве школьников и молодѐжи: опыт, проблемы, перспективы».  

С целью обеспечения подготовки педагогических кадров в образова-

тельный процесс Армавирского государственного педагогического уни-

верситета внедрен ряд курсов по образовательной робототехнике. В учеб-

ные планы подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 Педагогиче-

ское образование – профиль «Технология и Безопасность жизнедеятельно-

сти» и профиль «Экономика и Технология», а также магистров по направ-

лению 44.04.01 Педагогическое образование профиль «Инновации в об-

щем и профессиональном образовании» включены следующие дисципли-

ны: «История и современность развития роботов», «Основы образователь-

ной робототехники»; «Основы конструирования Лего-роботов»; «Про-

граммирование Лего-роботов»; «Основы робототехники». По всем пере-

численным курсам разработаны необходимые программные материалы, 

изданы учебные пособия и методические материалы [3]. 

III. В пилотных учебных заведениях Краснодарского края (МАДОУ дет-

ский сад № 28, г. Армавир; МБУ ДО Центр детского творчества г. Армавир; 

МБОУ СОШ № 5, г.Армавир; МБОУ СОШ № 5, Тбилисский район, ст. Тби-

лисская; МБОУ СОШ № 7 Тбилисский район, ст. Тбилисская; МАУ ДО ЦТ 

имени Д. Шервашидзе, г. Лабинск) внедрены разработанные авторами элек-

тронные интерактивные мультимедийные учебно-методические пособия по 

сборке и программированию роботов (14,3 Гб), электронные мультимедийные 

учебные пособия в виде атласов роботов: «Lego Education WeDО» (4,23 Гб), 

«Lego Mindstorms NXT 2.0» (1,7 Гб), «Lego Mindstorms EV 3 (8,4 Гб), а также 

электронные интерактивные мультимедийные учебные пособия: «Основы ро-

бототехники». Курс лекций (1-13), (7,2 Гб), «История и современность разви-

тия роботов». Курс лекций (1-16), (5,4 Гб), «Основы конструирования Lego 

роботов». Курс лекций (1-19), (12 Гб) (рис. 3) [8; 9]. 

IV. В результате выполнения исследования была организована и на-

учно-исследовательская работа студентов. Так, в конструкторско-техноло-

гическом научном центре АГПУ функционирует студенческая научно-

исследовательская лаборатория образовательной робототехники, на базе 

которой ведется дополнительная подготовка студентов факультета техно-

логии, экономики и дизайна в области робототехники. Студенты проводят 
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мастер-классы по мехатронике и образовательной робототехнике для уча-

щихся школ, участвуют в различных региональных конкурсах и фестива-

лях по робототехнике. 

 

   

   
 

Рис. 3 – Электронные мультимедийные учебно-методические пособия,  
внедренные в пилотных учебных заведениях КК 

 

По приглашению Министерства образования и науки Краснодарско-

го края студенты и преподаватели факультета в 2017-2018 годах прини-

мали участие в конкурсах научных проектов школьников в рамках крае-

вых научно-практических конференций «Эврика» Малой академии наук 

учащихся Кубани, в соревнованиях молодых исследователей «Шаг в бу-

дущее» в Южном федеральном округе Российской Федерации, регио-

нальном этапе Международного Фестиваля детского и молодежного на-

учно-технического творчества «От винта!», где проводили мастер-классы 

по конструированию Lego роботов для обучающихся и учителей Красно-

дарского края [7; 8; 9]. 

В сфере дополнительного образования детей студенты АГПУ руково-

дят учащимися в воскресной детской школе «Lego Education». 

С целью популяризации образовательной робототехники на базе фа-

культета технологии, экономики и дизайна АГПУ организован школьный 

летний леголагерь «RoboChil», в работе которого также активное участие 

принимают студенты факультета.  

Результаты опытно-экспериментальной работы по апробации системы 

развития научно-технического творчества обучающихся в области образо-

вательной робототехники нашли отражение в выполненных авторами пуб-

ликациях в рецензируемых журналах. Всего по итогам проекта написано 

11 научных статей и монография.  

Таким образом, создание педагогической системы развития научно-

технического творчества детей и молодѐжи будет способствовать активно-

му и более качественному обучению детей, школьников и молодѐжи обра-

зовательным решениям средствами современной робототехники. 
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LEGO MINDSTORMS EV3 КАК ПЕРВЫЙ ШАГ  

В ОБУЧЕНИИ ПРОГРАММИРОВАНИЮ И РОБОТОТЕХНИКЕ 

 

Одним из важных документов, определяющих стратегию развития об-

разовательной робототехники, является «Стратегия развития отрасли ин-

формационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и 

на перспективу до 2025 года. 

Цель данной программы – существенное увеличение вклада профес-

сионального образования в социально-экономическую и культурную мо-

дернизацию Российской Федерации, в повышение ее глобальной конку-

рентоспособности, обеспечение востребованности экономикой и общест-

вом каждого обучающегося. 

На сегодняшний день на рынке труда существует дефицит профессий 

инженерных специальностей. Необходимо начинать пробуждение интере-

са к точным наукам и массовую популяризацию профессии инженера, 

причем предпринимать такие шаги необходимо для детей с достаточно 

раннего возраста [1]. 

Нужно развивать интерес детей к изобретательской деятельности и 

научно-техническому творчеству. Необходимы образовательные среды, 

позволяющие развивать умения анализировать ситуацию, применять тео-

ретические знания для решения проблем реального мира [1]. 

Наиболее перспективный путь в этом направлении – робототехника, 

позволяющая в игровой форме знакомить детей с точными науками. Робо-

тотехника является эффективным методом для изучения важных областей 

науки, технологии, конструирования, математики и входит в новую между-

народную парадигму: STEM-образование (Science, Technology, Engineering, 

Mathematics). 

Современные образовательные технологии обеспечивают включение в 

образовательный процесс специально организованной деятельности уча-

щихся [2]. Этот механизм компетентностного подхода хорошо моделирует-

ся внедрением курса робототехники в образовательный процесс школы. 

Робототехника – область науки и техники, находящаяся на стыке ме-

ханики, электроники и программирования. Сегодня разработки робототех-

ники внедряют в различные направления человеческой деятельности: от 

военной техники и робоавтомобилей, до бытовой техники и детских игру-

шек. Действительно, робототехника сегодня одно из самых интенсивно 

развивающихся направлений науки и техники. 

Основная цель внедрения образовательной робототехники – это соци-

альный заказ общества: сформировать личность, способную самостоятельно 
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ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и 

оценивать свои достижения, работать с разными источниками информации, 

оценивать их и на этой основе формулировать собственное мнение, сужде-

ние, оценку. То есть основная цель – формирование ключевых компетент-

ностей учащихся. Для эффективного формирования информационной ком-

петентности на занятиях по робототехнике, нужна система учебных задач.  

Задачи технологии:  

- обучение основам конструирования, моделирования, программиро-

вания, развитие навыков проектно-исследовательской деятельности;  

- развитие современной образовательной среды по формированию по-

тенциальных возможностей ребенка, обеспечивающей создание ситуации 

успеха школьной и внешкольной деятельности.  

Преимущества внедрения робототехники в образовательное простран-

ство школы:  

- повышение интерактивности ИОС (Робототехника вносит в образо-

вательную информационную среду интерактивность, многофункциональ-

ность и возможность обеспечения деятельностного подхода с чередовани-

ем видов деятельности);  

- многофункциональность и возможность обеспечения деятельностно-

го подхода с чередованием видов деятельности;  

- повышение гибкости структуры обучения (многоуровневые задания) 

(процесс конструирования, программирования и исследования роботов 

может сделать структуру обучения достаточно гибкой, будучи выстроен на 

основе разноуровневых заданий, поэтому позволяет создать ситуацию ус-

пешности для учащихся);  

- формирование ключевых компетенций обучающихся, заложенных в 

программе формирования УУД (Использование робототехнических конст-

рукторов позволяет формировать ИКТ-компетентность обучающихся, что 

является одним из основных компонентов программы формирования уни-

версальных учебных действий: личностных, регулятивных, познаватель-

ных и коммуникативных). 

Робототехнические конструкторы Lego – одно из самых популярных 

средств для обучения робототехнике школьников всех возрастных катего-

рий. Для младших школьников предлагается использовать набор Lego 

Education Wedo, в состав которого входят строительные элементы, мотор, 

датчик наклона и датчик расстояния. Для школьников основной и старшей 

школы разработан образовательный конструктор Lego Mind Storms, акту-

альная версия которого на сегодняшний день получила название Lego 

Mind Storms Ev3.  

К достоинствам использования Lego Mind Storms Ev3 в образователь-

ном процессе можно отнести: 

- наличие свободного программного обеспечения Lego EV3 Basic; 

- текстовую среду программирования Microsoft Small Basic Ev3, спе-

циально разработанную для обучения программированию; 
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- простую установку, дружелюбный интерфейс, поддержку русского 

языка; 

- встроенную справочную систему с руководством по сборке и про-

граммированию нескольких моделей роботов; 

- большое число рабочих примеров. 

Проекты роботизированных устройств, созданных из Lego Mind 

Storms Ev3 условно можно разделить на три большие группы: 

1. Стандартные модели роботов, разработанные специалистами Lego 

Education, описание идет в комплекте с программным обеспечением в ка-

честве обучающих проектов. 

2. Авторские модели роботов, представленные специалистами-энтузи-

астами в сфере микроэлектроники и робототехники. 

3. Индивидуальные проекты по робототехнике школьников, предна-

значенные для выполнения какой-либо узкой задачи. 

С помощью уже разработанных проектов по робототехнике можно 

изучать простые механизмы и базовые алгоритмы управления роботом: ор-

ганизацию движения, основы компьютерного зрения, и другие задачи, ре-

шаемые не только в робототехнике, но и других смежных с ней предмет-

ных областях (физике, математике, технологии и др.). 

Обучение с LEGO Education состоит из 4 этапов: установление взаи-

мосвязей, конструирование, рефлексия и развитие.  

При установлении взаимосвязей учащиеся как бы «накладывают» но-

вые знания на те, которыми они уже обладают, расширяя, таким образом, 

свои познания.  

Учебный материал лучше всего усваивается тогда, когда мозг и руки 

«работают вместе». Работа с продуктами LEGO Education базируется на 

принципе практического обучения: сначала обдумывание, а затем создание 

моделей. В каждом задании комплекта для этапа «Конструирование» при-

ведены подробные пошаговые инструкции.  

Обдумывая и осмысливая проделанную работу, учащиеся углубляют 

понимание предмета. Они укрепляют взаимосвязи между уже имеющими-

ся у них знаниями и вновь приобретѐнным опытом. В разделе «Рефлексия» 

учащиеся исследуют, какое влияние на поведение модели оказывает изме-

нение ее конструкции: они заменяют детали, проводят расчеты, измерения, 

оценки возможностей модели, создают отчеты, проводят презентации, 

придумывают сюжеты, пишут сценарии и разыгрывают спектакли, задей-

ствуя в них свои модели. На этом этапе учитель получает прекрасные воз-

можности для оценки достижений учеников.  

Процесс обучения всегда более приятен и эффективен, если есть сти-

мулы. Поддержание такой мотивации и удовольствие, получаемое от ус-

пешно выполненной работы, естественным образом вдохновляют учащих-

ся на дальнейшую творческую работу. В раздел «Развитие» для каждого 

занятия включены идеи по созданию и программированию моделей с бо-

лее сложным поведением.  
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Армавирский механико-технологический институт, являясь передовым 

высокотехнологичным вузом, стал одним из первых высших учебных заве-

дений города Армавира, внедрившим обучение робототехнике в школьный 

образовательный процесс. На базе МАОУ СОШ № 9 создана лаборатория 

робототехники и легоконструирования «ПОЛИТЕША» (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 – Лаборатория робототехники и легоконструирования  
«ПОЛИТЕША» 

 

Цель лаборатории «ПОЛИТЕША» сформировать у школьников уме-

ние ставить цели, проектировать пути их реализации, контролировать и 

оценивать результаты и уметь презентовать свой продукт посредством 

учебных средств и наборов робототехники. 

Основные задачи: 

Образовательные: 

- получение знаний по основам робототехники; 

- получение знаний по основным принципам механики и конструиро-

вания; 

- получение знаний по основам автоматического управления; 

- ознакомление с основами программирования; 

- внедрение современных научно-технических технологий в образова-

тельный процесс. 

Развивающие: 

- развитие умения творчески подходить к решению задачи; 

- развитие научно-технического и творческого потенциала лично-

сти ребенка путем организации его деятельности в процессе интегра-

ции начального инженерно-технического конструирования и основ ро-

бототехники; 

- развитие умения довести решение задачи до работающей модели; 
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- развитие умения излагать мысли в четкой логической последова-

тельности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и само-

стоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- выявление одарѐнных учеников, развитие потенциала таких детей, 

вовлечение их в научно-техническое творчество и участие в конкурсах 

разного уровня; 

- выстраивать алгоритмические структуры решения задачи; 

- отстаивать свою точку зрения; 

- анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на во-

просы путем логических рассуждений. 

Воспитательные: 

- формирование творческого подхода к поставленной задаче; 

- формирование целостной картины мира; 

- формирование навыков коллективного труда; 

- стимулирование желания к практическому применению теоретиче-

ских знаний по физике, программированию, техническому английскому 

языку. 

Профориентационные: 

- обеспечение условий ранней профориентации; 

- формирование интереса к техническим профессиям; 

- популяризация профессии инженера. 

Уникальность образовательной робототехники заключается в воз-

можности объединить конструирование и программирование в одном кур-

се, что способствует интегрированию преподавания информатики, матема-

тики, физики, черчения, естественных наук с развитием инженерного 

мышления, через техническое творчество.  

Занятия в лаборатории позволяют школьникам и детям дошколь-

ного возраста получить интеллектуальную основу развития, сделать 

первые шаги в изучении точных наук, развить навыки решения матема-

тических задач, научиться совместно вырабатывать командную идею. 

По окончанию курса обучения ребята будут готовы к выбору будущей 

профессии. 

Таким образом, робототехнические конструкторы Lego могут ис-

пользоваться на этапе знакомства школьников с робототехникой, но с 

акцентом на то, что это действительно лишь «первые шаги в робототех-

нику». Необходимо подчеркивать, что разработки Lego – огромный труд 

инженеров, позаботившихся о простоте конструктора. По возможности 

следует организовать экскурсии на предприятия, где используются ав-

томатизированные и роботизированные комплексы для формирования 

целостного восприятия школьников о предметной области робототехни-

ки. Следующим этапом изучения робототехники может быть работа с 

конструктором Arduino, которая более приближена к реальной работе 

инженера. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ – ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ  

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Развитие технического творчества, креативности, инициативности 
подрастающего поколения стало приоритетным направлением в планах 
инновационного преобразования России.  

Понятие «техническое творчество» не является новым. Однако в тече-
ние 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 социаль-
но-экономического кризиса. В то же время все блага цивилизации – это ре-
зультат 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 пе-
редачи технических знаний из поколения в поколение привела людей к 
мысли об обучении детей и молодежи техническому творчеству и изобре-
тательству. Неотъемлемую роль играет техническое творчество в форми-
ровании личности, способной в будущем к высокопроизводительному тру-
ду, технически насыщенной производственной деятельности. Важным 
фактором развития творческих способностей личности выступает совре-
менная система дополнительного образования детей, основным компонен-
том 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. 
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Одним из приоритетных направлений развития технического творче-

ства является внедрение образовательной робототехники в систему допол-

нительного образования учащихся начальных классов, как средства фор-

мирования комплексных знаний, способствующих развитию системности 

мышления детей, возрождению научно-технического творчества, повыше-

нию интереса к инженерному образованию. Рабочий курс по робототехни-

ке в начальной школе должен быть нацелен на формирование научного 

мировоззрения, освоение методов научного познания мира, развитие ис-

следовательских, прикладных, конструкторских способностей обучающих-

ся, с наклонностями в области точных наук и технического творчества. 

Детское техническое творчество – это поэтапная, эффективная, педа-

гогически управляемая, диагностируемая и стимулируемая деятельность 

школьников в области техники, направленная на формирование личност-

ных качеств и практической подготовки учащихся к рационализаторской и 

изобретательской деятельности, а также на развитие их творческих спо-

собностей в результате создания материальных объектов с признаками по-

лезности и субъективной новизны. 

Одной из важнейших задач современной школы является развитие у 

учащихся творческой инициативы и самостоятельности, конструкторских 

и рационализаторских навыков. В связи с этим повышается роль техниче-

ского творчества в формировании личности. 

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

воображение является основой всякой творческой деятельности и одинако-

во проявляется во всех сферах культурной жизни, делая возможным как ху-

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

пик развитости воображение имеет в детские годы, когда видимое его бо-

гатство связано с низкой критичностью детского мышления. Дети не знают, 

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

тоинство детского воображения. Детский ум «объединяет разные представ-

ления и некритически относится к полученным комбинациям, что особенно 

заметно в младшем возрасте». Именно этот фактор свидетельствует о том, 

что развитие технического творчества наиболее продуктивнее происходит в 

раннем возрасте. Техническое мышление включает в себя: понятийное, об-

разное и практическое мышление. Исследования психологов доказали, что 

существует необходимость формирования у учащихся в одинаковой степе-

ни всех трех компонентов технического мышления. Недостаточное развитие 

хотя бы одного из составляющих может привести к неудачам в решении 

технических задач в дальнейшем. Чем раньше осуществить развитие трех 

заявленных компонент технического мышления, тем продуктивнее может 

получиться дальнейшая работа обучающегося. В современных условиях ин-

терес детей к технике возникает очень рано, нередко еще и в дошкольном 

возрасте проявляются технические наклонности. В качестве мотива тех-

нического творчества учащихся, как и учебной деятельности вообще, вы-

ступает познавательный интерес. Формирование познавательных интересов 
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у школьников начинается с самого начала обучения в школе. В первые годы 

обучения все интересы младшего школьника развиваются очень заметно, 

особенно интеллектуальная любознательность. 

Участие в техническом творчестве способствует развитию у подрас-

тающего поколения патриотических чувств, гордости за достижения сво-

его народа, его славную историю, выдающийся вклад отечественных уче-

ных и изобретателей в мировую науку, технику, культуру. Также техниче-

ская деятельность служит эффективным средством выработки и совершен-

ствования нравственных качеств личности в соответствии с этическими 

нормами, принятыми в нашем обществе, сознательного и ответственного 

отношения к учению и труду. 

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 ут-

верждение приверженности к какому-либо определенному виду деятель-

ности. 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 действительно-

сти. Сформированный интерес к созидательству, к изобретениям и к тех-

нике позволяет фантазии разыграться и придумывать «проекты» по совер-

шенствованию окружающей среды, предметов обихода, улучшению каче-

ства жизни. Безусловно, такая мыслительная деятельность на раннем этапе 

обучения дает плоды в виде субъективно новых изобретений, но это и яв-

ляется начальным этапом формирования навыков и умений в области тех-

нического творчества. 

Важную роль в развитии технического творчества младших школьни-

ков имеет непрерывный характер творческого процесса. Эпизодическая 

организация творческой деятельности учащихся малоэффективна. Бес-

спорно, такая деятельность вызывает интерес, активизирует познаватель-

ную деятельность во время еѐ выполнения, способствует возникновению 

проблемной ситуации, но не приводит к формированию творческого от-

ношения к труду, стремлению к рационализации и изобретательству. Уме-

ние подобрать формы и методы организации творческой деятельности в 

конкретных условиях благоприятно сказывается на формировании заинте-

ресованности и любви к творческому поиску.  

Нами был определен ряд эффективных методов, к которым относятся: 

- конструирование (моделирование) изделий;  

- манипулятивное конструирование;  

- решение творческих задач;  

- выполнение творческих заданий;  
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- мысленный эксперимент;  

- повторное выполнение работ с изменением ранее изготовленных 

конструкций;  

- поиск и устранение неисправностей с использованием технических 

средств.  

Конструирование (моделирование) технических объектов – основной 

метод, используемый в процессе технического творчества учащихся всех 

возрастных групп.  

Конструкторская деятельность – это практическая деятельность, на-

правленная на получение определенного, заранее задуманного реального 

продукта, соответствующего его функциональному назначению. 

Конструкторская деятельность должна рассматриваться как процесс, 

связанный с первоначальным формированием и дальнейшим развитием 

технических знаний и умений, а также творческих компонентов этой дея-

тельности, к которым относятся:  

- пространственное воображение и восприятие,  

- техническое мышление,  

- конструкторская смекалка,  

- мануальная (ручная) ловкость,  

- умение оперировать имеющимися знаниями. 

Выделяют основные практические способности младших школьников, 

сформированные с помощью конструкторской деятельности:  

- пространственное видение, 

- пространственное воображение,  

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

схеме, описанию,  

- умение самостоятельно формулировать замысел, отличающийся ори-

гинальностью.  

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 глубо-

кому ознакомлению с основами техники и производства.  

Выделяются два типа конструирования: техническое и художествен-

ное. В техническом конструировании дети в основном отображают реаль-

но существующие объекты, моделируя при этом их основные структурные 

и функциональные признаки. Для художественного конструирования наи-

большую значимость представляет личностное отношение детей к соз-

даваемым образам, отображаемым структурам. Свое отношение ученики 

передают через характер объектов, придавая им определенный цвет,  

фактуру, форму, размер. Очень большое значение приобретает синтез сра-

зу двух типов конструирования для логичного развития и творчества, 
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и конструкторских способностей, технического, пространственного мыш-

ления вместе. 

Техническое творчество – мощный инструмент синтеза знаний, закла-

дывающий прочные основы системного мышления, сформированность ко-

торого 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 

инженерное образование. 

Сборка LEGO-роботов, которые могут самостоятельно выполнять ка-

кие-либо действия, вызывает неподдельный интерес, поэтому современные 

подростки активными участниками кружков робототехники, на сегодняш-

ний день робототехнику в образовании можно рассматривать как междис-

циплинарные занятия, которые интегрируют в себе науку, технологию, 

инженерное дело, творчество, программирование и которая способна рабо-

тать 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 вне-

урочной работы (кружок) с целью вовлечения в творческую деятельность. 

Такое использование робототехники в учебно-воспитательном процессе 

позволяет нам применить термин «образовательная робототехника». 

Возможность внедрения робототехники в пространство школы – это 

универсальный инструмент для образования.  

Во-первых, занятия робототехникой носят межпредметный характер. 

То есть соприкасаются сразу с несколькими учебными предметами, как в 

начальной, так и в основной и старшей школе: физикой, информатикой, 

математикой, технологией, окружающим миром, геометрией, астрономией, 

программированием. Следовательно, можно смело говорить о взаимосвязи 

и преемственности общего и дополнительного образования как механизма 

обеспечения полноты и цельности образования. Использование LEGO-

конструкторов в рамках дополнительного образования повышает мотива-

цию учащихся к обучению, так как занятия выстроены в форме познава-

тельной игры, что позволяет продуктивнее знакомить детей с наукой, ведь 

именно она является эффективным методом для изучения важных облас-

тей технологии и конструирования.  

Во-вторых, робототехника способна развивать все виды универсаль-

ных учебных действий, а именно: личностные, познавательные, регулятив-

ные, коммуникативные, которые организуют самостоятельную учебную 

деятельность и формируют мотивацию к обучению. Подобные кружки 

способствуют развитию коммуникативных способностей, развивают на-

выки взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, раскры-

вают творческий и технический потенциал. Ученики, находясь в режиме 

необязательного обучения и игры, легче воспринимают критику, смелее 

выносят оценку своей деятельности и деятельности товарищей. Согласно 
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новому действующему Федеральному государственному стандарту, сфор-

мированный уровень универсальных учебных действий является неотъем-

лемой частью учебно-воспитательного процесса, так как обеспечивает ал-

горитмический и логический стиль мышления, а также развитие система-

тизированных 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 обес-

печивает равный доступ детей всех социальных слоев к современным об-

разовательным технологиям, что позволяет на ранних шагах выявить тех-

нические наклонности учащихся и развивать их в этом направлении. Кро-

ме того, эта деятельность способствует формированию и личностных ка-

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

группе. 

Таким образом, образовательная робототехника в рамках начальной 

школы становится ответом на социальный заказ современного российского 

общества. Внедряя образовательную робототехнику в пространство на-

чальной школы, мы получаем возможность в дальнейшем сформировать 

личность, способную к технически-творческой, инновационной и рациона-

лизаторской деятельности. Ученик имеет способности самостоятельно ста-

вить цели и находить пути их реализации, контролировать и оценивать 

свои достижения, работать с разными источниками информации, оцени-

вать их и на этой основе формулировать собственное мнение, суждение, 

оценку, способную разработать и презентовать собственный реальный 

проект, направленный на улучшение качества жизни. 

 

 

Козлова Н.Н. 

МБУ ДО Центр детского (юношеского) научно-технического 

 творчества 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ КОНСТРУКТОРСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

«КАЛЕЙДОСКОП ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ» 

 

Современная Россия не стоит на месте – активно развиваются науко-

емкие технологии. Поэтому ей нужны не просто подготовленные специа-

листы, а нужны люди способные принимать нестандартные решения. Для 

этого необходимо создавать условия, позволяющие уже с юного возраста 

окунуться в мир технического творчества. 

Проект «Калейдоскоп инженерной мысли» открывает для обучаю-

щихся мир, в котором в форме познавательной игры с экспериментирова-

нием можно попробовать свои силы в различных областях. Для этого ис-

пользуется несколько этапов (рис. 1).  
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Рис. 1 – Этапы проекта «Калейдоскоп инженерной мысли» 
 

Этап «Конструирование» 
Конструирование модели: по образцу, по заданным условиям, по чер-

тежам и наглядным схемам, по замыслу (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2 – Конструирование на занятиях 
 
Этап «Конструирование» способствует совершенствованию мысли-

тельных операций, развитию наблюдательности, воображения, образного 
и наглядно-схематического мышления, способности выделять свойства и 
отношения между предметами окружающего мира.  

Этап «Простые механизмы». 
Разработка конструкций простых механизмов: рычаг, механические 

передачи и др. (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3 – Конструирование простых механизмов 
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Этап «Простые механизмы» способствует развитию: волевой сферы; 

наглядно-образного мышления, творческого воображения, умения уста-

навливать причинно-следственные связи, давать характеристику предме-

там и объектам, познавательной мотивации (возрастание интереса к поиску 

новой информации и активность в ее поиске), способности быстро и легко 

находить новые стратегии решения, устанавливать ассоциативные связи, 

умению: самостоятельно осуществлять ближний и дальний, внутрисис-

темный и межсистемный перенос знаний и умений в новую ситуацию.  

Этап «ТРИЗ». 

На этом этапе ребятам предлагается решение нестандартных задач. 

Основной акцент делается на рассуждениях и поиске идей для игры или 

задачи (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4 – Решение творческих и изобретательских задач 

 

Этап «ТРИЗ» способствует возрастанию планомерности мышления; 

развитию способности к пошаговому, а также целостному планированию 

предстоящей деятельности, предвидению результатов своих действий.  

Этап «Цепная реакция». 

При конструировании добавляются элементы экспериментирования 

для разработки собственной цепной реакции – передача импульса от одно-

го механизма к другому (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5 – Создание своей «Цепной реакции»  

 

Этап «Цепная реакция» способствует повышению интереса к дивер-

гентным задачам, имеющим не один, а множество правильных ответов, раз-

витию самостоятельности в поиске причин и способов действий, активизация 
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мыслительных процессов, расширению кругозора, саморазвитию, развитию 

способности самостоятельно ставить познавательные задачи, умения устанав-

ливать аналогии, понимать все более общие закономерности, формированию 

основы целостного мировидения. 

Этап «Цифровой мир». 

На этом этапе получают навыки работы с компьютером, работают с 

обучающими программами (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6 – Работа с обучающими программами  

 

Этап «Цифровой мир» способствует возрастанию творческой моти-

вации, активизации мышления, познавательного интереса, самостоятель-

ности, любознательности, инициативности, и в то же время усидчивости, 

внимательности, сосредоточенности; развитию элементов логического, 

абстрактного, наглядно-образного и теоретического мышления, произ-

вольной моторики пальцев рук; формированию тончайшей координации 

движения глаз, навыка самоконтроля, умения ориентироваться на плоско-

сти, рассуждать, потребности к самостоятельной деятельности; укрепле-

нию памяти, зрительно-пространственной ориентации; повышению уве-

ренности в своих силах.  

Этап «Программирование и управление». 

Основы программирования с помощью робота Clementoni Мио. Реше-

ние алгоритмических задач. Программирование собранных конструкций с 

помощью сред программирования Lego (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7 – Программирование роботов  
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Этап «Программирование и управление» способствует возраста-
нию планомерности мышления; развитию способности к пошаговому, а 
также целостному планированию предстоящей деятельности, предвидению 
результатов своих действий.  

Этап «Проектирование». 
Исследование, проектирование и создание проекта на заданную тема-

тику (рис. 8). 
 

 
 

Рис. 8 – Создание проекта на заданную тему  
 
Этап «Проектирование» способствует возрастанию активности са-

мого ребенка, самопознанию, настойчивости в достижении цели, стремле-
нию к успеху; формированию предпосылки таких качеств ума, как само-
стоятельность, гибкость, пытливость; развитию способности к прогнози-
рованию; трудовых навыков; вызывает стремление к решению новых, бо-
лее сложных задач познания, общения, деятельности.  

Этап «Покажи себя». 
Защита проекта внутри группы, участие в конкурсах и соревнованиях 

(рис. 9). 
 

 
 

Рис. 9 – Участие в конкурсах с проектами  

 
Этап «Покажи себя» способствует развитию словесно-логического 

мышления; формированию устойчивой самооценки, самоуважения, само-
ценности, уверенности в себе; индивидуальных способностей; раскрытию 
творческого потенциала; повышению умственных способностей поисково-
творческой деятельности; самореализации. Такие качества способствуют 
успешному обучению детей в школе.  
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Реализация проекта «Калейдоскоп инженерной мысли» стимулирует 

развитие творческого мышления, изобретательских способностей, способ-

ствует развитию интереса к науке и технике и является одним из способов 

ранней профориентации дошкольников. 

 

 

Лазарев В.С. 

Инженерно-технологическая академия 

Южного федерального университета 

 

ОБХОД ПРЕПЯТСТВИЙ ГРУППОЙ БПЛА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРИАНГУЛЯЦИИ  

ТРЕХМЕРНОЙ ОБЛАСТИ И НЕУСТОЙЧИВЫХ РЕЖИМОВ  

 

Большинство студентов, обучающихся по специальности «Мехатро-

ника и робототехника» заинтересовались этой специальностью еще в дет-

стве, с интересом наблюдая за функционированием того или иного робота. 

Именно обучение через практику [2] является достаточно эффективным 

средством освоения такого сложного и междисциплинарного направления, 

как робототехника. 

Однако, помимо реализации часто используемых алгоритмов, студен-

там необходимо иметь представление о достижениях отечественных уче-

ных в этой области. Учитывая вышесказанное, предлагается рассмотреть 

решение задачи обхода препятствий группой роботов в трехмерной среде с 

использованием метода неустойчивых режимов, предложенного профессо-

ром В.Х. Пшихоповым [4; 5] и развитых в [3; 7]. В качестве примера робо-

тов будет использоваться БПЛА квадрокоптерного типа.  

Постановка задачи. Пусть имеется трехмерная неопределенная сре-

да, в которой должна двигаться группа из нескольких БПЛА. БПЛА долж-

ны распределиться в трехмерном пространстве, и двигаться вдоль одной из 

осей координат. Если на пути следования группе встречаются препятствия, 

объекты группы должны их обойти. 

Решение задачи. Математическая модель БПЛА представлена в виде:  

  i i iy R y x , (1) 

  1

i i ui di vix M F F F  
, (2) 

где iy
 – вектор линейных и угловых координат в неподвижной (зем-

ной) системе координат; ix  – вектор линейных и угловых скоростей в свя-

занной с БПЛА системе координат;  i iR y
 – матрица кинематики; uiF  – век-

тор управляющих сил и моментов; diF  – вектор динамических сил и мо-

ментов; viF  – вектор возмущений; 1,i N ; N  – число БПЛА в группе. 

Для решения поставленной задачи в данной статье предлагается: 
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1) разработать алгоритм распределения БПЛА в трехмерной области 

на основе кластеризации трехмерного пространства; 

2) разработать и исследовать алгоритм обхода препятствий группой с 

помощью метода неустойчивых режимов. 

Алгоритм распределения БПЛА в трехмерной области. В данной 

работе предполагается решить эту задачу, используя кластеризацию на ос-

нове триангуляции трехмерного пространства.  

Кластеризация будет состоять из двух шагов: 

1. Триангуляция трехмерного пространства. 

2. Определение соседей для каждого подвижного объекта в группе.  
 

 
а      б 

 

Рис. 1 – Трехмерная триангуляция Делоне: 
а) пяти точек в пространстве; 

б) пяти подвижных объектов в области 30*30*30 
 

Триангуляция трехмерного пространства [1] предполагает разбиение 

трехмерного пространства на тетраэдры. На рисунке 1 представлена реали-

зованная в Matlab трехмерная триангуляция 5 точек. 

Однако для движения группы подвижных объектов в трехмерной сре-

де необходимо учитывать границы области функционирования. На рисун-

ке 1 б показана триангуляция пяти подвижных объектов в области функ-

ционирования, ограниченной участком 0-30 по каждой из осей (x0, y0, z0). 

Второй шаг предполагает выделение соседей для каждого подвижного 

объекта. Реализация этого шага показана в работе [6]. 

Обход препятствий в группе роботов с использованием метода 

неустойчивых режимов. Данный метод предложен профессором 

В.Х. Пшихоповым в работах [4; 5]. Основное отличие метода неустой-

чивых режимов от метода искусственных потенциальных полей заклю-

чается в том, что притягивающие и отталкивающие силы являются 

функциями координат, скоростей и ускорений подвижного объекта и 

бифуркационного параметра .  

Основная идея состоит в применении третьей теоремы Ляпунова (тео-

рема о неустойчивости) для линейного дифференциального, задающего 

динамику замкнутой системы управления относительно желаемой траек-

тории движения (y): 
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    1 2 0T T     
, (3) 

где    1 2,T T 
 – матрицы коэффициентов. 

Если расстояния от подвижного объекта до препятствий больше до-
пустимого значения rd, т. е. 

 
, 1,ij d ir r j n 

, (4) 

то бифуркационный параметр  принимается равным нулю, а матри-

цы    1 2,T T 
 положительно определенные. В этом случае решение урав-

нения (3) является асимптотически устойчивым, т. е. положение равнове-

сия (y)=0 является устойчивым. 
Если одно из неравенств (4) нарушается, то бифуркационный пара-

метр  отличен от нуля, а матрицы    1 2,T T 
 становятся отрицательно 

определенными. В этом случае положение равновесия (y)=0 является не-
устойчивым. 

Бифуркационный параметр может вычисляться в соответствии с вы-
ражением 

 

 
1

in

i ij d ij d

j

r r r r



     
 

. (5) 
Очевидно, что при соблюдении всех неравенств (4) значение парамет-

ра   (5) равно нулю и соответственно не равно нулю, если хотя бы одно из 

неравенств (4) нарушается. Причем, во втором случае, значение   всегда 

положительно. 
Моделирование. На рисунке 2 показан результаты совместного при-

менения методов, описанных выше. Каждая линия на рисунке – это БПЛА 
группы, всего их 5. С помощью тетраэдра показана начальная конфигура-
ция подвижных объектов группы.  

 

 
 

Рис. 2 – Обход препятствий группой при помощи неустойчивых режимов  
с использованием кластеризации трехмерного пространства 
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На рисунке 2 можно увидеть, что изначально БПЛА группы находятся 

в разных точках трехмерного пространства, примерно до y0=70 распреде-

ляются в трехмерном пространстве. При встрече с препятствием (эллипс 

на рисунке 2) начинает работать метод неустойчивых режимов, который 

перестает действовать при выходе из зоны препятствия (y0=150). 

Результаты, представленные выше, наглядно демонстрируют резуль-

тат работы таких нетривиальных методов, как триангуляция трехмерного 

пространства и метод неустойчивых режимов. В целях упрощения подачи 

материала в работе не описан сам алгоритм кластеризации, а также не при-

веден механизм синтеза закона управления каждым роботом с помощью 

дифференциальных уравнений.  
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РОБОТОТЕХНИКА В ШКОЛЕ  

КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

С учѐтом сложившейся в настоящее время в России новой социально-

экономической ситуации, в сфере образования возрастает актуальность 

развития научно-технического творчества, а именно, робототехники. 
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Поколение Z – это «продукт» мультимедийных технологий. Это дети, 

родившиеся в информационном обществе. Сегодня уже не вызывает со-

мнений тот факт, что современный ребенок не такой, каким был его ровес-

ник несколько десятилетий назад. 

Особенности развития современных детей напрямую связаны с инду-

стриальными и технологическими процессами в мире. Ребенок с пеленок 

окружен всевозможными музыкальными игрушками, планшетами, компь-

ютерами, мобильными телефонами. Дети легко и быстро разбираются в 

гаджетах, девайсах, компьютерных играх. Именно поэтому привлечь ре-

бенка к традиционному процессу обучения с каждым годом становится 

тяжелее. Учебники с яркими иллюстрациями менее интересны, чем инте-

рактивные плакаты, на которых все движется и перемещается. Задания в 

обычной форме уже не так понятны, детям хочется знать больше и при 

этом использовать все самое современное. 

Поэтому, развитие робототехники в современной школе позволит ре-

шить проблемы современной российской экономики, а также укрепит и 

повысит личностное развитие ребенка и семьи. На данном этапе в стране 

ощущается нехватка в высококвалифицированных молодых инженеров и 

технических специалистов, особенно в высокотехнологических отраслях, в 

том числе робототехнике. С другой стороны, актуальной проблемой реали-

зации ФГОС в образовании является личностное развитие школьников, за-

нятость их в сфере досуга, проектная деятельность, а также ранняя проф-

ориентация учащихся. По моему мнению, эти проблемы российского об-

щества может решить развитие робототехники как инструмента повыше-

ния качества освоения образовательных программ в школе. 

Для личностного развития подростков, робототехника позволит полу-

чить практико-ориентированные знания по различным предметам естест-

венно-научного цикла, научит применять полученные знания на практике, 

побуждает учащихся к приобретению новых знаний и формированию уме-

ний, необходимых для инженерной деятельности, создает условия для са-

мовыражения школьников, помогает в реализации их творческого потен-

циала, способствует развитию у школьников таких ценных качеств, как 

самодостаточность, ответственность, критичность мышления, настойчи-

вость в достижении поставленной цели. 

Широкое распространение робототехники в школах способствует вос-

питанию востребованных высококвалифицированных инженеров, обла-

дающих лидерскими качествами, современными компетентностями, спо-

собных решать задачи высокотехнологичных отраслей, развитию новых на-

учно-технических идей, обмену технической информацией и инженерными 

знаниями, реализации инновационных разработок в области техники. 

Робототехника – это новое направление обучения, интегрирующее в 

себе знания о физике, технологии, математике, кибернетике и ИКТ. Это на-

правление помогает вовлечь в процесс научно-технического творчества 

учащихся разных возрастов. Способствует повышению популярности  
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научно-технического творчества и престижа инженерных профессий среди 

молодежи, развитию у молодежи навыков практического решения актуаль-

ных инженерно-технических задач. Кроме того, необходимо отметить, что 

образовательная робототехника является эффективным инструментом при 

реализации ФГОС как инструмент повышения качества освоения образова-

тельных программ. Внедрение образовательной робототехники в учебный 

процесс позволяет повысить эффективность образовательных программ ес-

тественнонаучных дисциплин за счет возможности интерактивной демонст-

рации различных процессов на таких учебных предметах как технология, 

физика, информатика, математика, биология, химия, иностранный язык. 

Во внеурочной деятельности робототехника может использоваться 

как в групповой работе, например, генерация идей, коллективная разра-

ботка моделей, сборка конструкции, так и в индивидуальной при составле-

нии и отладке программ, подготовке к участию в соревнованиях, конкур-

сах, фестивалях. Также образовательная робототехника способствует фор-

мированию личностных, предметных, метапредметных компетентностей: 

Личностные: 

- развивается самостоятельность и личная ответственность за свои 

действия; 

- формируются навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

- формируется трудолюбие, уважительное отношение к чужому труду; 

- формируются установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого характера; 

- формирование умений планировать, контролировать, оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; 

- овладение навыками использования знаково-символических средств 

представления информации; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по определѐнному признаку, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

- овладение коммуникативными навыками. 

Предметные результаты: 

- получение первоначальных представлений о технике, об электрони-

ке, конструкциях радиоэлектронных устройств, мире профессий; 

- приобретение навыков самообслуживания; 

- овладение технологическими приѐмами ручной обработки материалов; 

- усвоение правил техники безопасности; 

- овладение умениями творческого решения несложных конструктор-

ских, технологических и организационных задач. 
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На занятиях по робототехнике учащиеся знакомятся с технологией 

конструирования и программирования робота, а затем сами строят своих 

первых исполнителей и учатся их программировать в специальной среде 

для программирования роботов. При разработке идеи и построении робота 

у учащихся развиваются такие виды мышления как творческое, критиче-

ское, креативное. Поэтому, можно сказать, что робототехника является 

важным средством раскрытия потенциала учащегося, познания окружаю-

щего мира, формирования инженерного мышления и повышения мотива-

ции к обучению. 

В ходе занятий по робототехнике учащиеся получают первоначальные 

знания о конструкции робототехнических устройств, учатся приемам 

сборки и программирования робототехнических устройств, формируют 

общенаучные и технологические навыки конструирования и проектирова-

ния. А также дети развивают в себе творческую инициативу, самостоя-

тельность, память, внимание, способность логически мыслить, анализиро-

вать, концентрировать внимание на главном. Не маловажным является 

развитие умения правильно и чѐтко излагать свои мысли, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы 

на вопросы путем логических рассуждений. 

Таким образом, занятия по робототехнике, включающие в себя конст-

руирование, программирование, исследование, а также общение в процессе 

конструирования роботов способствуют интеллектуальному развитию 

учащихся, а также позволяют во многом реализовать задачи образователь-

ных стандартов. Интегрирование различных школьных предметов на вне-

урочных занятиях открывает возможность для реализации новых образова-

тельных концепций, овладения новыми навыками и расширения круга ин-

тересов учащихся. 

 

 

Мирная М.И. 

МОАНУ СОШ № 17 им. К.В. Навальневой МО Кореновский район 

 

РОБОТОТЕХНИКА:  

ИГРА, ТВОРЧЕСТВО ИЛИ ОБУЧЕНИЕ? 

 

Новое поколение детей получило название «аборигены цифрового 

общества». Это первое поколение, выросшее на новых технологиях. Это 

дети, не представляющие себя без компьютеров, телефонов, планшетов, 

интернета, социальных сетей. Цифровые технологии настолько глубоко 

интегрированы в их жизнь, что уже никого не удивляют 3-D телевизоры, 

smart-часы, голосовые помощники, интерактивные боты, с которыми мож-

но разговаривать, интенсивно развивающаяся технология «умный» дом. 

Современные ученики интуитивно освоили все технологические новинки, 

их уровень владения компьютером достаточно высок. 
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Меняются ученики – вместе с ними происходит переосмысление 

педагогических подходов. Появились новые образовательные стандарты, 

направленные на формирование различных компетенций. «Дети охотно 

всегда чем-нибудь занимаются. Это весьма полезно, а потому не только 

не следует этому мешать, но нужно принимать меры к тому, чтобы все-

гда у них было, что делать», – сказал Я.А. Коменский много лет назад. 

Но и сейчас эти слова актуальны, они описывают сущность системно-

деятельностного подхода, в котором механизм обучения – не передача 

знаний, а управление учебной деятельностью. Современный педагог 

ищет такие пути организации обучения, чтобы сделать учебный процесс, 

с одной стороны, познавательным, связанным с жизнью, перспективным, 

с другой – интересным, побуждающим к самостоятельному поиску но-

вых знаний. 

У учителя есть возможность выбирать из множества современных пе-

дагогических инструментов и технологий. За последние годы произошло 

осмысление и доработка проверенных временем методов и приемов, в то 

же время появились абсолютно неожиданные направления, которые учи-

теля берут на вооружение. Прежде всего, робототехника. Это перспектив-

ное направление позволяет учащимся систематизировать свои знания по 

математике, информатике, физике, технологии, развивать пространствен-

ное мышление, конструкторские навыки, учиться моделировать, а затем 

реализовывать свои идеи. Очень важной составляющей робототехники яв-

ляется ее междисциплинарный характер, позволяющий развивать функ-

циональную грамотность, применяя знания из различных предметных об-

ластей. Помимо сведений из школьной программы, ученики получают 

возможность углублять и применять на практике знания по электронике, 

программированию, механике, электродинамике, схемотехнике. 

Когда-то давно, читая фантастические романы, люди мечтали о робо-

тах, которые возьмут на себя тяжелую, рутинную, монотонную работу. 

Предполагалось, что роботов будут создавать инженеры. Мы живем в то 

время, когда эти мечты становятся реальностью. И теперь каждый человек 

может не только использовать роботизированную систему в какой-то из 

областей своей жизни, но и создать робота самостоятельно. 

Для современных детей, повидавших и планшеты, и смартфоны, и дро-

ны, и виртуальную реальность, становится открытием, что можно создать и 

запрограммировать своего уникального робота. Начинается все с иг-

ры. Ученики начальной школы с восторгом узнают, что конструктор LEGO, 

с которым они играли в детстве, можно запрограммировать. Их увлекает 

переход от конструирования к программированию. Они строят модели жи-

вотных, машин, воспроизводят различные механизмы, окружающие их в ре-

альной жизни и начинают составлять программы, приводящие модель в 

движение. Ребята создают игрушку сами, это наполняет их энтузиазмом 

и дает возможность самовыразиться и получить признание окружающих. 

При этом они неосознанно осваивают азы информатики и физики, укрепляя 



37 

 

знания по математике, развивая мелкую моторику, стимулируя абстрактное 

и логическое мышление и увеличивая словарный запас. 

Кроме того, ученики понимают, что играть вместе интереснее. Робо-

тотехника позволяет развивать навыки парной и групповой работы: учит 

распределять обязанности в группе, прислушиваться к мнению других 

членов команды, аргументированно отстаивать свою точку зрения. Очень 

важно, что ученики, которые быстрее справляются с работой, охотно по-

могают другим. Взаимовыручка и взаимообучение стали еще одним важ-

ным достижением работы ребят. 

Начиная с игры, ребята дошкольного возраста начинают заниматься 

творчеством. Создание роботов помогает мыслить, придумывать, проверяя 

свои идеи на практике, модернизируя, усложняя свои модели, находя не-

стандартные решения задач. Основная цель внедрения робототехники для 

школьников – создание условий для формирования учеников с развитыми 

навыками технического и инженерного творчества, которые будут движу-

щей силой развития цифровых технологий. 

Каждый ребенок – это творец, но, как сказал К. Паустовский, «порыв 

к творчеству может также легко угаснуть, как и возник, если оставить его 

без пищи». Для стимуляции технического творчества учащихся регулярно 

проводятся робототехнические фестивали и соревнования, самыми извест-

ными из которых являются «РобоФест» и Всероссийская робототехниче-

ская олимпиада. Каждый может подобрать себе подходящее направление: 

есть и соревновательные, и творческие. Возраст участников – от 6 лет. Ка-

ждый год объявляется тема сезона, и прежде чем создать конкурсную мо-

дель, ученики собирают информацию по теме, систематизируют, изучают 

ее, определяют проблемы и предлагают свои пути решения. 

Участие в соревнованиях по робототехнике – очень важный момент, 

поскольку именно там есть возможность увидеть новые модели, познако-

миться с единомышленниками, понять, к чему можно стремиться. Школь-

ники, посетившие Всемирную олимпиаду роботов, были потрясены, уви-

дев модели, созданные из тех же конструкторов, с которыми работают и 

они, такие мероприятия позволяют увидеть перспективу занятий робото-

техникой, что мотивирует ребят на дальнейшую работу. 

Как показывает опыт, робототехника позволяет ребенку совместить и 

игру, и творчество, и обучение. Робототехника стала частью образователь-

ного процесса на всех ступенях обучения от детского сада до вуза, кроме 

того, в школе она используется и во внеурочных занятиях и на уроках, в 

дистанционном и домашнем обучении. 

Обучение в общеобразовательных учебных заведениях основано на 

принципах соединения теоретических знаний, конструирования, практиче-

ской и проектно-исследовательской деятельности. Программируемые кон-

структоры используют на уроках математики, технологии, предметах есте-

ственно-научного цикла. На уроках физики конструкторы LEGO применяют 

для изучения простых механизмов, разных видов силы, видов движения, 
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преобразования энергии, тепловых, магнитных и электрических явлений. 

Можно внимательно изучить рычаги, ременные и зубчатые передачи. У 

учеников есть возможность увидеть физические законы в действии, ставить 

эксперименты, делать выводы. На уроках физики при встрече нового физи-

ческого понятия ученики могут сформировать достоверное представление о 

его физической сущности. 

На уроках технологии конструкторы LEGO используют при изучении 

тем «Машины и механизмы», «Электротехнические работы» (устройства с 

элементами автоматики, электропривод, простые электронные устройства). 

Работая с текстовыми версиями программных оболочек, созданными 

на английском языке, ученики углубляют и тренируют свои знания и язы-

ковые навыки. 

Но самые широкие перспективы открывают конструкторы LEGO для 

проведения уроков информатики по изучению программирования. Сущест-

вуют различные программные среды, в том числе и визуальные, состоящие 

из отдельных пиктограмм, каждая из которых соответствует определенной 

команде. Среда программирования LEGO-конструкторов дает возможность 

визуальными средствами «строить» программы для роботов из готовых 

блоков, помогает ученику увидеть в действии основные понятия информа-

тики, различные виды алгоритмических конструкций. Ученики узнают о 

правилах составления программ, моделировании работы механизмов, пони-

мают принципы программирования, видят результат работы программы. 

Таким образом, конструирование роботов позволяет обучать ребенка че-

рез игру и творчество, работать на перспективу, на будущее. Поскольку уже 

сейчас на производстве и в промышленности необходимы инженеры и про-

граммисты, владеющие знаниями в этой области, начинать готовить таких 

специалистов нужно еще в школьном возрасте. Поэтому образовательная ро-

бототехника в средней общеобразовательной школе так значима и актуальна. 

Существует большое количество современных образовательных тех-

нологий, развивающих функциональную грамотность, способность мыс-

лить, умение решать задачи, но не все из них способны удерживать внима-

ние учеников длительное время. У ребят появляется устойчивый интерес к 

робототехнике и программированию, сначала они работают по предло-

женным инструкциям, потом учатся творчески подходить к решению зада-

чи, излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

Несомненно, изучение технического творчества в рамках образова-

тельной урочной и внеурочной деятельности дает возможность заинтере-

совать ученика и создать условия для его развития. Но самым важным ре-

зультатом внедрения робототехники в образовательный процесс является 

раскрытие потенциала технического творчества ребят, что позволит им оп-

ределиться с профессией, и, возможно, связать свое будущее с инженерно-

техническими специальностями. 
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Нордгеймер Ю.Р., Сивцова А.В. 

Центр молодежного инновационного творчества  

«HI-Tech Импульс» 

 

УЧЕБНО-ИГРОВАЯ МОДЕЛЬ «УМНЫЙ ГОРОД»  

КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ  

И СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

Современная ситуация в стране требует инновационных подходов к 

системе образования в целом и к техническому творчеству в частности. 

Согласно Концепции модернизации российского образования, чтобы за-

нять достойное место в мировом экономическом пространстве и быть кон-

курентоспособной на рынке труда, нашей стране необходимо воспитать 

человека новой формации готового жить и творить в цифровую эпоху или 

эпоху четвертой промышленной революции [9]. Это эпоха, где технологии 

объединяют виртуальный (цифровой) мир с физическим. Роль умных ма-

шин в эту эпоху настолько велика, что без них сложно представить себе 

повседневную жизнь людей, производство и государственное управление. 

Вызываемая к жизни экономической целесообразностью и привлека-

тельностью повышения качества жизни четвѐртая промышленная револю-

ция несѐт в себе риски повышения нестабильности и возможного коллапса 

мировой системы, в связи с чем еѐ наступление воспринимается как вызов, 

на который человечеству предстоит ответить [2]. Изменения, которые она 

несет, охватывают самые разные стороны жизни: рынок труда, политиче-

ские системы, технологический уклад, жизненную среду и даже человече-

скую идентичность. Наиболее полно и всесторонне предпосылки и послед-

ствия этой революции проявляются в новой градостроительной концепции 

получившей название «Умный город» [1; 4; 7]. 

Умный город – идеал современной архитектуры и градостроительст-

ва, воплощающий все самые фантастические представления о будущем. 

Каждой исторической эпохе присуще та или иная модель города, отра-

жающего уровень развития человечества. В создании современного «Ум-

ного города» эры информационных технологий главную роль играют лю-

ди, развивающие данную высокотехнологичную среду. Таким образом, в 

рамках данной учебно-игровой модели, первостепенной задачей стано-

виться воспитание человека новой формации. Эта модель предполагает 

формирование у подрастающего поколения с малых лет пяти ключевых 

компетенций, которые будут наиболее востребованы в информационном 

обществе. Примером такой модели является игра – SimCityEDU [11]. На 

данной игровой платформе ребѐнок обустраивает свой виртуальный город 

и учится организовывать городскую среду по определѐнному порядку, 

следуя современным градостроительным закономерностям. Данный при-

мер является демонстрацией уже действующего метода воспитания детей 
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с направленностью на жизнь и развитие в современной городской среде и 

архитектуре. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании», обеспечить этот 

процесс, целесообразно и возможно путем создания определенных условий 

образовательной деятельности – развивающей среды, в которой юный 

гражданин обучается, воспитывается и развивается [8]. В соответствии с 

пятикомпонентной моделью развивающей среды [6], в нашем прочтении 

концепции современного «Умного города», архитектурные объекты явля-

ются пространственной компонентой среды – обстановкой в окружении 

которой ученик учится взаимодействовать с элементами новой городской 

среды. 

Как только человек останавливает свой взгляд на каком-либо объекте 

архитектуры и задается вопросом: «А что это за здание, каково его назна-

чение?» так сразу проявляется второй элемент среды – контент. Контент 

(содержание, назначение архитектурных объектов) является не менее важ-

ным и отражает ту информацию, которую дает данный архитектурный 

объект и которую следует продемонстрировать ученику. Это необходимо 

делать так, чтобы информация производила развивающий эффект, форми-

ровала активного гражданина города будущего. 

Любая информация требует соответствующей подачи, формы и мето-

дов. Для обеспечения эффективной передачи этой информации необходи-

мо применить ряд методов, форм подачи материала. В целостной совокуп-

ности с диагностикой начальных знаний и результатов обучения этот ряд 

трансформируется в полноценную психолого-педагогическую технологию. 

С учетом того что передача информации требует определенных усилий как 

со стороны обучающих так и обучающихся, необходимо применение тех-

нологии здоровьесбережения. И, наконец, в современном образовании не 

обойтись без информационно-коммуникационных технологий. Таким об-

разом, необходимо говорить о технологическом триединстве. 

Обстановка, контент и технологии могут дать развивающий эффект 

только при постоянном взаимодействии всех участников образовательного 

процесса. Только постоянная работа всех субъектов воспитания создаѐт 

новую или улучшает существующую среду, замыкая цепочку элементов, 

воспитывающих современного активного гражданина. 

Пятый элемент – находящийся в центре предыдущих четырех, яв-

ляющийся его результатом и непосредственным участником самосовер-

шенствующегося процесса, заставляющий работать всю систему – ученик 

и будущий активный гражданин, обладающий пятью ключевыми компе-

тенциями, наиболее востребованными в информационном обществе. 

Это компетенции в области 3D-дизайна и проектирования, электрони-

ки, программирования и информационно-коммуникационных технологий. В 

ходе формирования и развития этих компетенций ученик, будущий актив-

ный гражданин, учится взаимодействовать, развивать и разрабатывать эле-

менты современной городской технологически развитой инфраструктуры, 
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киберфизические, робототехнические системы и информационные ресурсы 

[10; 5; 3]. 

В настоящее время существует достаточно обширный инструмента-

рий для формирования данных компетенций. В результате анализа сущест-

вующей литературы и апробации на практике этого инструментария мы 

пришли к выводу о целесообразности разработки нашей собственной, ав-

торской модели конструктора города будущего на основе двух самых из-

вестных на сегодняшний день конструкторов – Лего и Ардуино. Первона-

чально этот конструктор получил название «Ar-Go» путем соединения час-

тей в названии данных конструкторов. В настоящее время, после получе-

ния подтверждения нашего авторства в виде патента на полезную модель, 

мы приступили к разработке ее модификации – «M-Ar-Go». Принципиаль-

ным отличием данной модификации стало объединение механического и 

электрического соединения блоков конструктора. Нам удалось добиться 

более качественного электрического соединения блоков: площадь, которо-

го в 3 раза больше, чем в существующем аналоге «LEGO WeDo». Исполь-

зуя конструктор «Ar-Go» и его модификацию «М-Ar-Go» были разработа-

ны и изготовлены блоки для всех пяти составных частей Умного города, а 

именно: умная городская среда, умная энергетика, биокибернетика, умный 

транспорт, умный дом.  

Это стало возможным благодаря объединению усилий педагогов, пси-

хологов, специалистов из различных профессиональных областей в рамках 

учебно-научно-производственного комплекса “HI-TEX” – в формате обра-

зовательного холдинга с главным стейкхолдером – ЦМИТ «HI-Tech ИМ-

ПУЛЬС». 

В ближайшей перспективе мы планируем организацию курсов повы-

шения квалификации по профилю образовательной робототехники с ис-

пользованием нашего конструктора, для педагогов детских садов и на-

чальных классов. 
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СИСТЕМА ЖЕСТОВОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ДЛЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

 

Робототехника – это прикладная междисциплинарная наука, зани-

мающаяся разработкой автоматизированных технических систем и являю-

щаяся важнейшей технической основой развития производства. Промыш-

ленность 4.0, как наиболее интригующий и вероятный сценарий эволюции 

человечества, очень сильно зависит от развития именно этой науки. Робо-

тотехника стремительно эволюционирует. Развиваются не только отдель-

ные механические узлы. Создается множество сложных наукоемких алго-

ритмов. Разрабатываются новые технологии. 

В частности, изменения затронули и системы управления. Промыш-

ленные концерны и международные научные коллективы экспериментиру-

ют в области жестового управления роботами. Так, всемирно известная 

компания по производству промышленных манипуляторов KUKA в 2016 

году показала на выставке экспериментальную технологию управления ма-

нипулятором LBR iiwa с помощью перчатки [4]. Рабочий орган манипуля-

тора повторяет перемещения в пространстве перчатки человека-оператора. 

Также, коллектив ученых из University of Bonn и Italian Institute of 

Technology прямо сейчас работают над проектом «Project CENTAURO» [6], 

в котором также реализована система жестового управления рабочими ор-

ганами робота, только с помощью камер, технологии машинного зрения и 

алгоритма распознавания жестов Open Pose [8]. В России тоже ведутся по-

добные разработки, а именно команда разработчиков из Сколковского ин-

ститута науки и технологий создала виброперчатку для управления роем 

дронов с помощью жестов [10]. Технологию представили на конференциях 

IROS 2018 и Data&Science в 2018 году. И это, не говоря уже о разработках 

http://dz-online.ru/article/643
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Швейцарской федеральной лаборатории материаловедения и технологий [7] 

и всемирно-известной компании-производителя дронов DJI [9], которые 

также в 2017 году представляли жестовое управление дронами. 
Для моделирования физического вида манипулятора была выбрана 

САПР AutodeskFusion 360 из-за высокой степени удобства работы, бес-
платной образовательной лицензии, бесплатного облачного хранилища и 
системы контроля версий. Также в ней возможно проводить прочностные 
симуляции поведения узлов под различными нагрузками. 

Разработка модели велась с учетом следующих факторов: 
1. Скорость и простота реализации. 
2. Прочность конструкции. 
3. Простота сборки и технического обслуживания. 
4. Экономия материала. 
5. Скорость производства с применением аддитивных технологий. 
На рисунке 1 можно наблюдать скриншоты получившейся модели. 
Печать производилась пластиком типа ABS. ABS – акрилонитрилбу-

тадиенстирол. Данный пластик обладает высокими прочностными харак-
теристиками, устойчив к ультрафиолетовому излучению, обладает высо-
кой термостойкостью и влагостойкостью. 

Из минусов: с данным пластиком нельзя работать в закрытых поме-
щениях. При достижении температуры плавления пластика выделяется га-
зообразный стирол. Стирол ядовит и по классификации опасных грузов 
ООН относится к третьему классу опасности. По гигиеническому норма-
тиву ГН 2.1.6.3492-17 – ко второму. 

При длительном вдыхании поражает нервную систему человека, ды-
хательные пути, внутренние органы. Но для инженерных задач такой пла-
стик подходит лучше других. 

В качестве сервомоторов использовались DYNAMIXEL MX-106. Та-
кие сервомоторы прекрасно справляются с силовыми нагрузками (крутя-
щий момент до 10 Нм), имеют достаточную скорость хода (41-55 об/мин), 
и рабочий угол в 360°. Протокол управления – полный дуплекс RS-485, по-
зволяющий одновременно получать и отправлять сигнал.  

 

 
 

Рис. 1 – 3D модель манипулятора 
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Для реализации управления манипулятором мы использовали систему 

позиционирования точки в пространстве при помощи ИНС (инерциальной 

навигационной системы). Устройство ввода информации представляет со-

бой электронную схему с IMU сенсором, которая при помощи фильтра 

Калмана [1] дает нам отфильтрованный сигнал о перемещении точки (уст-

ройства в пространстве). Аналогичный алгоритм был реализован в виде 

приложения для платформы Android, а также на микропроцессоре esp8266 

в связке с IMU сенсором MPU 9250. В качестве канала связи для передачи 

данных о материальной точке на внешний вычислитель мы выбрали WiFi. 

Данный канал связи позволяет добиться высокой скорости передачи дан-

ных, а также берет на себя верификацию и поддержку целостности дан-

ных. Также данный канал связи позволил нам сделать полностью автоном-

ным устройство считывания точки в пространстве. Фото устройства пока-

зано на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2 – Устройство считывания перемещения в пространстве 

 

Отдельное устройство необходимо для отправки управляющего сиг-

нала для перемещения манипулятора, а также для обработки инициализа-

ции и ошибок устройства. Данный управляющий модуль общается с внеш-

ним вычислителем по USB каналу связи и является стационарным. Само 

устройство представляет собой Arduino Mega с переходником TTL-RS485, 

который позволяет отправлять управляющий сигнал на сервомоторы ма-

нипулятора и обрабатывать поступающие ошибки по питанию и перегруз-

ке сервомоторов. Для общения с сервомоторами используется проприетар-

ный протокол Dynamixel v2 [5]. Данный протокол позволяет записывать 

параметры сервомоторов на перемещение (задание на сервомотор), а также 

считывать параметры состояния по текущему положению, усилию, токо-

потреблению, температуре. Данные параметры позволяют предотвращать 

проблемы и нештатные ситуации, которые приводят устройство в нерабо-

чее состояние. Реализация локальной и своевременной обработки текущих 

параметров позволила нам избежать поломок механической и электронной 

составляющей нашего проекта. 

Принципиальную схему устройства управления сервоприводами 

можно наблюдать на рисунке 3.  
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Рис. 3 – Принципиальная схема  

устройства управления сервоприводами 

 

Основные вычисления управляющего сигнала производятся на ЭВМ 

с пакетом прикладного программного обеспечения Matlab/Simulink, ко-

торый решает основные задачи связи различных устройств в единую 

сеть и решение задачи обратной кинематики. Прием данных с устройст-

ва фиксации перемещения в пространстве по каналу WiFi и общение с 

устройством управления манипулятором через Virtual Com Port через 

USB. Для построения математической модели звеньев манипулятора ис-

пользуется Rigid Body Tree
 
[2]. Для любого робототехнического ком-

плекса математическая модель манипулятора представляет собой матри-

цу размерностей и поворотов относительно начальной системы коорди-

нат и имеет вид: 

dhparams =  

[0 pi/2 0.3796 0;  

0.6438 0 0 0;  

0.6438 0 0 0;  

0.6438 0 0 0;  

0.1650 0 0 0]; 

Где каждая строка состоит из длины звена, угла поворота, расстоя-

ние от начала координат до оси, угол поворота звена относительно на-

чальной оси. После принятия сигнала перемещения точки в пространст-

ве, она привязывается к конечной точке манипулятора и от нее считается 

задача обратной кинематики
 
[3], которая позволяет нам аналитически 

рассчитать угловое положение каждого из сервомоторов. А также строит 

минимальный маршрут для перемещения манипулятора в пространстве. 

На рисунке 4 можно рассмотреть графическое представление математи-

ческой модели 3-х осевого манипулятора.  
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Рис. 4 – Графическое представление  
математической модели манипулятора 

 

Данный проект включает в себя работу нескольких людей с различ-

ными компетенциями. Робототехника позволяет реализовывать и приме-

нять различные технические знания для реализации в проектных группах. 

Проект содержит: 

1. Мехатронику – создание моделей и 3d печать механики манипулятора. 

2. Электроника – компоновка и связывание отдельных электронных 

устройств. 

3. Математика – создание математических моделей управления уст-

ройствами. 

4. Программирование – реализация мат. моделей управления с при-

вязкой к железу. 

На рисунке 5 показана принципиальная схема подключения всех уст-

ройств.  
 

 
 

Рис. 5 – Принципиальная схема подключения 
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РОБОТОТЕХНИКА И STEM-ОБРАЗОВАНИЕ  

КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ПРЕДПОСЫЛОК  

ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Вместе с популяризацией робототехники в Российской образователь-

ной среде появилось понятие «STEM» (STEM-образование, STEM-техно-

логия, STEM-педагог). Организуя образовательную деятельность в дошко-

льном образовательном учреждении, мы учитываем тренды и вызовы со-

временного общества. 67 % нынешних выпускников начальных классов 

будут работать по специальностям, несуществующим на сегодняшний 

день, а 84 % современных и будущих специальностей требуют наличие 

развитых STEM-компетенций [1]. 

Сегодня ключевой фигурой инновационной экономики является ин-

женер. Инженерное образование – это специально организованный про-

цесс обучения и воспитания на всех уровнях общего образования. Поэтому 

уже на этапе дошкольного образования необходимо формировать у до-

школьников основы современных знаний, умение выдвигать, развивать, 

защищать собственные идеи и способность думать по-своему.  

В современном мире знания имеют тенденцию быстро устаревать. Фе-

деральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования ставит перед педагогами задачу формирования познавательных 

http://emanual.robotis.com/docs/en/dxl/protocol2/
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действий ребенка в различных видах деятельности, при котором сам ребе-

нок становится активным в выборе содержания своего образования, стано-

вится субъектом образования. И одной из более эффективных технологий 

обучения пониманию знаний является технология STEM-образования.  

STEM-образование одно из приоритетных направлений на сегодняш-

ний день по формированию инженерного, инновационного мышления. 

STEM объединяет в себе четыре дисциплины, это: Science – науку, 

Technology – технологию (конструирование), Engineering – инженерное 

дело и Math – математику, предполагает интегрировать их преподавание – 

изучать темы, а не отдельные предметы. STEM-проекты выполняются в 

сферах робототехники, 3D- анимации, программирования.  

Сегодня STEAM-образование развивается, как один из основных ми-

ровых трендов и основано на применении междисциплинарного и при-

кладного подхода, а также на интеграции всех пяти направлений в единую 

схему обучения. Обязательными условиями такого обучения являются его 

непрерывность и возможность взаимодействия детей в рабочих группах, 

где они могут аккумулировать идеи и обмениваться размышлениями. 

Именно поэтому, модули для развития абстрактного и логического мыш-

ления, такие как: LEGO-технология, детская опытно-экспериментальная 

деятельность и детская исследовательская деятельность – входят в нашу 

основную образовательную программу. 

Технология STEM-образования базируется на проектном методе, в осно-

ве которого всегда лежит ситуация познавательного и художественного поис-

ка, – как в получении знаний на основе собственного опыта практической дея-

тельности, так и последующего применения полученных знаний в приоритет-

ных видах детской деятельности: игре, конструировании, познавательно-

исследовательской деятельности с элементами технического творчества. 

Взаимосвязь и тесное взаимодействие областей знаний, объединенных 

в понятии «STEM-образование», делает процесс развития разноплановым 

и многопрофильным и позволяет детям понять непростой и очень интерес-

ный окружающий нас мир во всем его многообразии: наука, очевидно, 

присутствует в мире вокруг нас, технология неизбежно проникает во все 

аспекты нашей жизни, инженерия демонстрирует свои возможности в ок-

ружающих нас зданиях, дорогах, мостах и механизмах, и ни одна профес-

сия, ни одно из наших каждодневных занятий в большей или меньшей сте-

пени не может обойтись без математики. 

Работа над STEM-проектом происходит в несколько этапов, каждый 

из которых приносит новые знания и навыки, в том числе навык добыва-

ния необходимых знаний:  

- постановка задачи;  

- разработка проекта; 

- создание продукта современной научно-технической индустрии; 

- тестирование продукта; 

- обсуждение проекта.  
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Помимо знаний из перечисленных дисциплин работа над проектом тре-

бует креативности, развития организационных и коммуникативных навыков.  

STEM-проекты, это проекты, направленные на решение задач техни-

ческой направленности лучше готовят ребенка к реальной жизни, ломая 

преграду между традиционным образованием и практической работой над 

конкретными задачами.  

Первым шагом на пути к внедрению STEAM-образования в нашем 

дошкольном учреждении станет организация инновационного подпроекта: 

«Лаборатория «Растим маленьких инженеров». 

Цель работы состоит в развитии предпосылок инженерного и творческо-

го мышления у детей дошкольного возраста для обеспечения качественного 

образования, выполнения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и социального заказа родителей. 

Основная идея нашего проекта – интеграция STEM-образования в 

дошкольное пространство как ресурса для формирования инженерного 

мышления, современных компетенций и креативного творчества воспи-

танников. 

Для реализации данного проекта мы выбрали пять модулей. 

Реализуя модуль «Я познаю мир» наши маленькие исследователи че-

рез опытно-экспериментальную деятельность познакомятся с особенными 

свойствами воды, песка и глины, получив неоценимые по своей важности 

знания. А ведь эти знания ценны тем, что ребята не просто слушают рас-

сказ взрослого, а принимают активное участие: строят предположение, 

проводят опыты, достигают результат. Развитие пространственного мыш-

ления, понимание взаимоотношений между различными частями целого, 

развитие зрительно-моторной координации и формирование естественно-

научной картины мира заложено в образовательном модуле «Дидактиче-

ская система Ф. Фребеля». Использование даров Фребеля в играх способ-

ствует ускоренному процессу развития у дошкольников простейших логи-

ческих структур мышления и математических представлений. 

Во время проведения опытов в рамках реализации образовательного 

модуля «Математическое развитие» постоянно возникает необходимость 

считать, измерять, сравнивать, определять форму и размеры. Все это при-

дает математическим представлениям реальную значимость и способству-

ет их осознанию. 

Образовательный модуль «Конструкторское бюро» дает возможность 

нашим юным конструкторам вместе с педагогом воспроизводить самые 

разные объекты и разыгрывать интересные сюжеты как сказочные, так и 

реальные из жизни; познакомиться с базовыми принципами механики и 

особенностями работы простейших механизмов. 

Образовательный модуль «Робототехника» позволяет в режиме игры 

показать ребенку законы физики или электроники, изучать базовые струк-

туры программирования, необходимые для управления роботами. Полу-

ченные теоретические знания закрепляются на практике. 
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Главной идеей образовательного модуля «Мульт-студия «Мир, как вижу 

его я…» – это результат всего STEM-образования. Это презентации детских 

исследований, научно – технического творчества в виде авторских мульт-

фильмов. Так, например, конструкции Плотника, Моста, сделанные из набо-

ров LEGO, стали сюжетом для техно-театра «Старая сказка в новых красках». 

Таким образом, STEM-образование дает дошкольникам возможность 

изучать мир системно, вникать в логику происходящих вокруг явлений, 

обнаруживать и понимать их взаимосвязь, открывать для себя новое, не-

обычное, интересное. Ожидание знакомства с чем-то новым развивает лю-

бознательность и познавательную активность, необходимость самим опре-

делять для себя интересную задачу, выбирать способы и составлять алго-

ритм ее решения, умение критически оценивать результаты – вырабатыва-

ют инженерный стиль мышления, а коллективная деятельность вырабаты-

вает навык командной работы. Все это обеспечивает кардинально новый, 

более высокий уровень развития и дает более широкие возможности в бу-

дущем выборе профессии.  
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ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ РОБОТОТЕХНИКИ 

 

История развития и становления робототехники взаимосвязана с воз-

никновением механики и логически из нее вытекает. Первые труды по ме-

ханике были созданы в Древней Греции – прародительницы всех наук. В 

этом государстве впервые, появились механические устройства, сконст-

руированные для выполнения практических заданий и развлечений. Ярким 

примером является механическая прислуга, описанная Филоном византий-

ским, которая переливала напиток из кувшина в стакан, держа оба сосуда в 

руке. Древнегреческий математик и изобретатель зодчества, Архит Та-

рентский, в V веке до н. э. сконструировал голубя, материалом, для изго-

товления которого послужило преимущественно дерево, и запустил иг-

рушку в небо с помощью паровой катапульты. Широкую известность в 

сфере механизации получил Французский мастер Жак де Вокансон, жив-

ший в 18 веке. Особенную популярность обрели два его творения: первое – 

механическая утка, способная взмахивать крыльями, склевывать семена с 

рук; второе – механический музыкант, способный наигрывать набор мело-

дии на флейте и свирели [1]. 
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В начале XIX столетия французский ткач Жозеф Мари Жаккар спро-

ектировал ткацкий станок, программируемый с помощью перфокарт, кото-

рый не являлся роботом в полном понимании этого термина, а скорее был 

аналогом нынешних автоматизированных конвейеров. Но именно на его 

основе впервые в индустрии был применен принцип программирования, на 

котором базируется робототехника XXI столетия.  

В 1898 году Никола Тесла впервые представил общественности само-

ходную лодку, с дистанционным радиоуправлением. Примерно в это же 

время, вместо неоправданно сложных в устроении и создании механиче-

ских приводов устройства начали обзаводиться более ординарными, но 

при этом мощными и компактными электрическими двигателями. 

Американский ученый, инженер Рое Уэнсли создал первого функцио-

нирующего робота. Разработанный им в 1928 году механизм под названи-

ем «Герберт Телевокс» представлял собой машину наиболее похожую на 

человека, способную открывать двери и окна, отключать духовку, элек-

тродвигатели и т. д. Главным отличием изобретения Уэнсли от автоматов 

являлась способность робота реагировать и отвечать на команды, сооб-

щаемые ему по телефону. При этом робот не был подключен к линии на-

прямую – он, благодаря встроенному микрофону, аналогично человеку, 

слушал приказания. 

В 1948 году в соединенных штатах Америки корпорацией General 

Electric был сконструирован первый в мире промышленный робот для ра-

боты на атомном реакторе. Его важнейшей особенностью было наличие 

обратной связи – оператор мог не только отслеживать передвижение уст-

ройства в рабочем пространстве, но и контролировать силу, которую раз-

вивал захват манипулятора, что давало возможность управлять механиз-

мом со значительно большей точностью [1]. 

В современном мире роботы проникают практически во все сферы 

деятельности человека. Промышленность, научные исследования, энерге-

тика, медицина, развлечения, военные действия и даже космос – современ-

ные автоматические или дистанционно контролируемые механизмы ис-

пользуются достаточно широко, постепенно вытесняя человеческий труд. 

Развитие роботов идет по нескольким направлениям – улучшение меха-

низмов и приводов, совершенствование алгоритмов, внедрение самообу-

чающихся систем управления (слабого искусственного интеллекта), а так-

же разработка новых интерфейсов «человек-компьютер». Роботизация 

наиболее тесно переплетается с биотехнологиями и кибернетикой, резуль-

тат их слияния подарил нам возможность создавать кибернетические орга-

низмы, различные бионические протезы, частично либо же в полной мере 

автономные автомобили, водные средства передвижения и транспортиров-

ки, космические и летательные аппараты.  

После краткого исторического экскурса следует более подробно рас-

смотреть современные робототехнические технологии, активно применяе-

мые человеком на практике. 
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Роботы в быту 

Бытовые роботы, находят свое применение главным образом как по-

мощники человека в повседневных делах, и на сегодняшний день пользу-

ются достаточно большой популярностью. Рынок современных технологий 

может предложить огромный выбор роботизированной техники, это пыле-

сосы, роботы для мытья окон, снегоуборочные дроны, а также роботы 

компаньоны, частично заменяющие животных. 

Робот-пылесос. Поскольку робот-пылесос является устройством авто-

номным, то он обязательно оснащен не только аккумулятором, но и каме-

рой, помогающей ему ориентироваться в помещении. Пылесос оснащен 

всеми необходимыми датчиками (включая гироскоп), которые позволяют 

ему измерять расстояние до препятствия, оценивать высоту основания ме-

бели над полом, а также фиксировать столкновение, и определять наличие 

на месте пылесборника. Интеллектуальная электроника позволяет роботу 

ориентироваться среди мебели и стен в процессе работы. 

Робот-мойщик окон. Существует два типа роботов применяемых для 

мытья окон. Первый тип – робот, состоящий из двух частей, одна из ко-

торых представлена управляющей электроникой, а другая – чистящим 

механизмом. Две части крепятся к оконному стеклу с разных сторон, и 

держатся на нем за счет постоянных магнитов. Питание устройства осу-

ществляется за счет встроенного литиевого аккумулятора. Для начала ра-

боты человеку необходимо лишь привести аппарат в действие. Второй 

тип робота-мойщика окон – робот, в котором крепление представлено ва-

куумными присосками. Данный робот имеет лишь один модуль – рабо-

чий, только для одной стороны окна. Питание робота осуществляется от 

электросети. Пользователю остается установить робота на стекло и вклю-

чить его. 

Робот-снегоуборщик. Актуальнейшее для наших широт решение. Там, 

где не может проехать габаритная снегоуборочная техника, поможет сне-

гоуборочный робот. Управление роботом осуществляется со смартфона по 

wi-fi, и выглядит это как интерактивная игра. Глазами робота является ви-

деокамера, через которую пользователь может оценивать обстановку, что-

бы затем направлять робота для выполнения снегоуборочных работ. Емкий 

аккумулятор дает возможность роботу производить уборку снега в течение 

довольно длительного времени (до 2-3-х часов), избавляя человека от не-

обходимости таскать снег вручную, особенно ощутима помощь такого ро-

бота, если речь идет об уборке больших территорий [2]. 

Роботы в промышленности 

Промышленные роботы сегодня активно применяются на производст-

ве. Их внедрение на заводы способствует более быстрому и точному осу-

ществлению функций управления, перемещения и движения в различных 

производственных процессах. На данный момент мы можем разделить 

всех созданных человеком промышленных роботов на три условные груп-

пы, которые в свою очередь также классифицируются по подгруппам: 
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Автоматические устройства. В эту категорию входят программные, 

адаптивные и биотехнические роботы. 

Программные. Представляют самую простейшую разновидность ро-

ботов, оснащенных автоматическим управлением. Эта разновидность по-

лучила широкое применение вследствие своей дешевизны. Данные роботы 

широко применяются на предприятиях для выполнения простых операций 

по запланированной технологии. Как правило, такие устройства не осна-

щены сенсорами, все действия производятся по циклической программе, 

заранее заложенной в блок памяти. 

Адаптивные. В отличие от первой разновидности такие роботы имеют 

сенсоры, а также ряд сопутствующих программ. Анализ окружающей об-

становки происходит благодаря сигналам, посылаемым к управляющей 

системе от различных датчиков. Как результат – на основе полученных 

данных, робот может принимать решение, определяющее последующее его 

действие. Так, например, он может приступить к выполнению другой опе-

рации, если невозможно выполнить предыдущую. 

Обучаемые. Подобные роботы располагают способностью к обуче-

нию, это значит, что они могут выполнять действия согласно полученному 

ранее опыту. 

Интеллектуальные. Данные роботы имеют зачатки искусственного 

интеллекта, то есть они благодаря наличию сенсорных датчиков имеют 

возможность без какого либо вмешательства человека воспринимать ок-

ружающую обстановку. Они создают виртуальное пространство, в котором 

могут ориентироваться и принимать решения о последующих действиях. 

Биотехнические устройства. В эту категорию входят командные, ко-

пирующие и полуавтоматические роботы. 

Командные. Это своего рода манипуляторы, имеющие дистанционное 

управление. Оператор подает команды каждому его сочленению и таким 

образом осуществляет движение механизма. 

Копирующие. Это манипуляторы, которые производят копирование дей-

ствия, совершаемого оператором в конкретный, заданный момент времени. К 

примеру, когда человек надевает перчатку и двигает пальцами – копирующий 

робот совершает аналогичное действие своими железными пальцами. 

Полуавтоматические. Для их управления оператору необходимо лишь 

задавать перемещение органа манипулятора. При этом система управления 

устройства сама согласовывает все необходимые движения и при необхо-

димости выполняет их корректировку. 

Интерактивные промышленные роботы. В эту категорию входят ав-

томатизированные, супервизорные и диалоговые роботы.  

Автоматизированные. Это роботы, в которых чередуются режимы ав-

томатического управленческого процесса с биотехническими. 

Супервизорные. Это роботы, которые совершают работу автоматиче-

ски по заданному циклу, однако осуществление перемещения от одного 

этапа к следующему совершается благодаря команде оператора. 
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Диалоговые. Представляют собой автоматических роботов различного 

спектра действия, они взаимодействуют с оператором, благодаря примене-

нию языка определенного уровня. Например, с помощью команд голосом [3]. 

Робототехника в сфере развлечения 

Роботы внедряются во все сферы жизни человека, исключением не 

стало, такое направление как развлечение и творчество. На сегодняшний 

день созданы и приведены в действие, такие роботы как: Роботы актеры; 

Роботы музыканты; Роботы художники. 

Не так давно театр Варшавского центра науки «Коперник» представил 

актеров будущего – роботов Robothespians. На данный момент роботы 

полностью заменили людей в спектаклях, тем самым сделали представле-

ние не забываемыми для зрителей. И хотя роботы пока что мало двигаются 

и медленно передвигаются, однако отменно жестикулируют, играют ми-

микой и голосом. В дальнейшем, роботы будут модернизированы, что по-

зволит сделать постановки более сложными и зрелищными.  

Рассмотрим роботов-музыкантов. Они оснащены искусственным ин-

теллектом, который позволяет им не только играть мелодии, но также под-

страиваться под других исполнителей, импровизировать. Существуют ро-

боты, обладающие Композиторскими навыками, они способные создавать 

уникальные мелодии и дирижировать. 

Роботы художники. Существует огромное разнообразие данных ма-

шин. Одни рисуют карандашами, другие ручками, выполняют портреты, 

пейзажи и натюрморты. Например, робот-портретист Paul при помощи 

обычной шариковой ручки пишет великолепные портреты людей. Робот 

Бенджамина Гроссера при помощи особенной звуковой карты и красок с 

кисточками рисует удивительные картины. Свою популярность он полу-

чил благодаря способности реагировать на звуки, которые слышит, и от-

ражать их на бумаге [4]. 

Робототехника в медицине 

Роль роботов и роботизированных механизмов в таком направлении 

как медицина нельзя переоценить. Речь пойдет о следующих разработках: 

Робот-экзоскелет; Робот-медсестра; Робот-хирург. 

Экзоскелет – это защитная или опорная роботизированная структура, 

предназначенная для дополнения физических возможностей пользователя. 

Конечно же, экзоскелеты в наше время востребованы ровно так же, как и 

обычные протезы. Примером могут служить: Hybrid Assistive Limb и 

NEUWaik, действующие по принципу «стимулирующего тока». Данные эк-

зоскелеты позволяют парализованным и прикованным к инвалидным крес-

лам людям, снова встать на ноги, ходить и даже подниматься по лестницам. 

Робот-медсестра. Это автономный коммуникабельный помощник вра-

ча. В ее функции входит: транспортировка медикаментов, оборудования, 

сбор анализов, сортировка личных карт больных. Она даже может пользо-

ваться лифтом и обладает системой искусственного интеллекта, что позво-

ляет ей менять маршрут и не врезаться в препятствия. 
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Робот-хирург. Человек способен выполнять многочасовые операции 

без остановки и отдыха, исключая человеческий фактор, поэтому создают-

ся роботы-хирурги. Например, в США существует робот «Да Винчи», ко-

торый проводит боле 73 тысяч операций в год [5]. 

Таким образом, во всем мире ускорился рост и развитие робототехни-

ки. Все больше школьников и студентов увлекается работой с моделями 

роботов и различными коптерами. 
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НАБОР «ROBOKIT» КАК СРЕДСТВО ЗНАКОМСТВА 

С НАЧАЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКОЙ 

 
Понятие робот и робототехника прочно вошли в наш повседневный 

мир. Робот – автоматическое устройство, предназначенное для осуществ-

ления различного рода механических операций, которое действует по за-

ранее заложенной программе. Робот обычно получает информацию о со-

стоянии окружающего пространства посредством датчиков (технических 

аналогов органов чувств живых организмов). Робот может самостоятельно 

осуществлять производственные и иные операции, частично или полно-

стью заменяя труд человека. При этом робот может, как иметь связь с опе-

ратором, получая от него команды (ручное управление), так и действовать 

автономно, в соответствии с заложенной программой (автоматическое 

управление) [3]. 

Набор «RoboKit» предназначен для первых шагов по робототехнике. 

Они идеально подойдут людям любого возраста и уровня подготовки. Про-

стое программное обеспечение и подробная инструкция помогут сконст-

руировать и запрограммировать множество моделей роботов, представлен-

ных в наборе. Данный набор позволит пройти начальные уровни в робото-

технике, позволяет познакомиться с азами и логикой программирования, 

http://newknowledge.ru/journal-authors/akimov-aleksandr-vladimirovich/
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изучить основные возможности робототехнического набора «RoboKit», а 

также роботостроения. Робототехнический комплект содержит в себе боль-

шое количество деталей и различных микросхем, которые позволят собрать 

почти безграничное количество конструкций, одним ограничением для вас 

может послужить только фантазия. Так же с комплектом идет приложение 

Rogic, имеющее графический интерфейс для программирования. Объектно-

ориентированный подход в программировании упростит изучение разного 

рода алгоритмов. На основе комплектации набора можно собрать как само-

го простого робота с минимальными функциями, так и робота, который бу-

дет выполнять ряд сверх сложных задач. Пусть вас не отпугивает внешний 

вид данного набора, он сделан специально так, что бы максимально быть 

похожим на настоящую робототехнику [1]. 

Остановимся подробнее на особенностях программирование в среде 

Rogic. Простое и интересное программирование в среде GUl (графический 

интерфейс пользователя) облегчает изучение сложного программирования. 

Программирование в концепции блок-схемы позволяет развивать логиче-

ские и математические мышление Программа позволяет не просто управ-

лять роботом с помощью простых значков, а программируя алгоритмы в 

концепции блок-схемы раскрывать саму суть этих блок-схем. 

Разберем данную программу по частям. Для того что бы создать про-

грамму запустите приложение Rogic (рис. 1), после его запуска откроется ок-

но, в котором вы будете осуществлять программирование. Прежде чем начи-

нать знакомится с программой необходимо изучить ее основные элементы.  

 

 
 

Рис. 1 – Основное окно программы Rogic 

 

Start: Этот чип указывает на запуск программы. 

Download: Загрузка программы в процессор RoboKit 

Run/Stop: Запуск/Остановка программы 

www: Переход на сайт разработчиков 
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EXIT: Выход из программы 

Functions: Создание своей функции 

Chip: Используется для команды управления 

Delay: Задержка 

Sensors: Использование внешних сенсоров 

На каждом из занятий будет предложен ряд заданий. Эти задания пер-

воначально носят изучающий характер, для того что бы познакомится с 

новыми элементами, а дальнейшее задание позволяет применить вновь 

изученное на практике. В описании комплекта задания будет дан подроб-

ный разбор различных чипов. Дальнейшее описание каждого чипа про-

граммирование указанно в каждом из заданий. 

Также для программирования есть приложение для мобильных уст-

ройств под название SmartRogic. Данное приложение предназначено для 

установки под операционную систему Андроид. Это приложение имеет та-

кой же функционал, как и для персонального компьютера. Если в мобиль-

ном устройстве есть встроенный модуль bluetooth, то с помощью него 

можно управлять роботом, при условии наличия передатчика с приемом 

сигнала bluetooth.  

Для того что бы создать программу, запустите приложение Rogic, по-

сле его запуска откроется окно, в котором будет осуществляться програм-

мирование. Прежде чем начнем программировать, познакомимся с про-

граммой. 

Для того что бы загрузить программу, необходимо воспользоваться 

USB проводом. Одной стороной он подключается в любой свободный USB 

порт компьютера. А другой в USB порт центрального процессора. 

Рассмотрим пример одного занятия по «RoboKit». Данное занятие яв-

ляется вводным, на нем изучаются основные элементы набора, правила 

крепления деталей, а также изучение программного обеспечения «Rogic» и 

разбор ее основных функций. С помощью данной конструкции можно нау-

читься использовать светодиоды и плату зуммера. Это позволит конструк-

ции издавать звуки и мигать разными цветами.  

Ход занятия: 

1. Знакомство с набором и правилами работы с ним. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2. Знакомство с сегодняшней целью. Далее осуществляется сборка по 

инструкции, проводится знакомство с креплением деталей. 

3. Изучение программы «Rogic» для программирования. 

4. Программирование конструкции. Создание первых программ. 

5. Сборка осуществляется пошагово с описанием каждого шага. Вся 

сборка представлена в презентации.  

После сборки идет изучение программирования. В программировании 

идет описание вновь изучаемых элементов и практическая часть с ними. 

На данном занятии идет разбор цикла, и как правильно с ним работать. А 

также с чипом задержка. 
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Программирование:  

Переместить фишку. Нажмите на фишку, чтобы переместить ➜ Пере-

тащите чип ➜ Нажмите на чип, чтобы установить. 

Задание 1. Попробуйте самостоятельно передвинуть чипы. 

Подключить чип. Нажмите на фишку, чтобы переместить ➜ Помес-

тите фишку под другую фишку. 

Задание 2. Попробуйте самостоятельно соединить чипы.  

Удалить чип. Нажмите на чип ➜ Перетащите в корзину ➜ Нажмите 

на корзину ➜ Нажмите «Да» в диалоговом окне. Либо Вы можете удалить 

чип, нажав на кнопку «DELETE». Прежде, чем нажать на кнопку, выберите 

нужный чип.  

Задание 3. Очистите поле, перетащив все чипы в корзину.  

Разбор нового чипа.  

OnCHIP (вкл – включить): 

Функция «On»: дает сигнал в порт.  

Применение «On»: проверяет порт, на который вы хотите подать сигнал. 

DelayChip (Задержка): 

Функция: поддерживает определенные условия в течение назначенно-

го времени. 

Применение: вы можете установить время, которое вы хотите задер-

жать в окне. 

OffChip (Выкл – выключить) 

Функция: перестает подавать сигнал  

Приложение: проверьте порт, который вы хотите отключить. 

После изучения данных чипов выполняется ряд заданий, направлен-

ных на закрепление изученного материала.  

Выполните задания: 

Задание 1. Попробуйте включить красные, оранжевые, желтые, зеле-

ные светодиодные платы и зуммер с периодичность в 1 секунду. 

Задание 2. Давайте заставим зеленый и красный светодиод мерцать с 

интервалом в одну секунду дважды. 

Задание 3. Постарайтесь, чтобы красные, оранжевые, желтые и зеле-

ные светодиоды мерцали на секунду по порядку. 

Задание 4. Создайте свой вариант программы, которая сверкает и 

звучит. 

*К каждому заданию предложена программа в презентации, в качест-

ве подсказки.  

После выполнения всех заданий проводится контроль усвоенных зна-

ний. Данный контроль представлен в блоке «Что мы сегодня узнали?». В 

него входи ряд вопросов или коротких заданий, связанных с темой урока, 

изученных чипов, повторение ранее изученного.  

«Что мы сегодня узнали?»: 

Задание 1. Для чего нужны все эти элементы. Start, Download, 

Run/Stop, www, EXIT, Functions, Chip, Delay, Sensors  
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Задание 2. Для чего нужны эти чипы?  

Данные задания направлены на изучение базовых функций набора 

«RoboKit». После выполнения всех заданий на занятиях Вы сможете опери-

ровать терминологий, с легкостью научитесь собирать различные конструк-

ции от простого к сложному и сможете их запрограммировать. Список из 

разных заданий, которые имеют градацию по степени сложности, предоста-

вит Вам возможность собрать самую простую конструкцию, на которой бу-

дет необходимо зажечь LED. Так же вы сможете устроить гонки: чей робот 

быстрее сможет проехать от пункта А в пункт Б, преодолевая препятствия, а 

в конце Вы устроите самые настоящие бои роботов. Изучение набора Robo-

kit позволит приобрести начальные навыки робототехники.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СРЕД  

ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКЕ 

 

Процесс проектирования предполагает создание моделей, которые 

помогают избежать большого количества ошибок при реализации готовой 

конструкции в реальный мир. Популярное сейчас направление в промыш-

ленности по созданию «цифровых двойников» помогает ускорить в разы 

процесс разработки изделия. 

Можно воспользоваться этим подходом и при проведении занятий по 

образовательной робототехнике, моделируя как самого робота, так и его 

поведение. 

Создание роботов обычно происходит с помощью образовательных кон-

структоров, которые в удобной форме помогают познакомить обучающихся 
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с созданием механизмов, изучить вопросы их устойчивой и стабильной рабо-

ты. Проверить принципиальную возможность создания модели. 

Для моделирования роботов из конструкторов Lego существует боль-

шое количество сред, которые помогают из предлагаемых деталей собрать 

конструкцию в виде 3D-модели, проверить процесс крепления деталей, 

создать инструкцию по сборке, и даже выполнить достаточно реалистич-

ное фотоизображение построенной модели. 

Можно отметить следующие программные среды: stud.io, а также сре-

ды совместимые со стандартом LDraw™ [1], открытым стандартом для 

LEGO CAD программ, которые позволяют пользователям создавать вирту-

альные LEGO-модели и сцены, и делиться ими, такие как LDCad, LeoCAD 

и др., а также LDD (Lego Digital Designer), который можно порекомендо-

вать для работы в образовательных организациях. 

Вторая часть моделирования в робототехнике относится к созданию 

программы поведения робота в виртуальной среде (сцене). 

Процесс программирования происходит в симуляторах, позволяющих 

избежать большого количества ошибок, которые гораздо легче отладить в 

виртуальном мире, чем на реальном роботе. Существует большое количе-

ство различных симуляторов, которые могут решать достаточно сложные 

задачи, наиболее известные Gazebo и V-REP. 

Для работы в образовательных организациях можно использовать 

TRIK Studio [2] – среду графического программирования, которая позволя-

ет создавать программы для Lego MindStorms NXT и EV3, конструктора 

TRIK. Программа может работать в режиме симулятора. В созданной сце-

не можно проиграть различные сценарии работы робота, отладить алго-

ритмы, а лишь потом проверить их на реальном роботе. Используется язык 

программирования JavaScript, дополненный необходимыми командами для 

управления моторами и считывания показаний датчиков. 

Можно заранее провести имитацию поведения робота, с одной сторо-

ны, а с другой стороны можно рассматривать систему как тренажер для 

решения типовых задач, например для изучения движения по линии, в ла-

биринте, групповое взаимодействие роботов и т. п. 

Предлагаемый подход к процессу обучения с использованием про-

граммных сред в образовательной робототехнике предлагает не пропус-

кать этап моделирования, проведения экспериментов с моделью, что спо-

собствует формированию инженерного мышления и целостного воспри-

ятия задачи, позволяет избежать механического выполнения конструиро-

вания и программирования роботов. 
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

НА ЗАНЯТИЯХ РОБОТОТЕХНИКОЙ  

В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В рамках инновационного преобразования России приоритетным на-

правлением стало формирование инициативности и креативности детей 

посредством технического творчества. Развитие творческого мышления 

играет большую роль на всех этапах обучения, поскольку именно в школь-

ный период создаются предпосылки для подготовки активного, самостоя-

тельно мыслящего человека. Важным условием для достижения таких ре-

зультатов является развитие у ребенка креативности как важного фактора, 

который в будущем обеспечит эффективность дальнейшего обучения в 

школе, в том числе и на дополнительных занятиях, а также перспективы в 

жизни и профессиональной подготовке [7]. В качестве инструмента для 

развития эффективности с успехом могут выступать дополнительные заня-

тия по робототехнике.  

Под креативностью, с одной стороны, понимается особый тип мышле-

ния, который предполагает различные пути решения вопроса [9], с другой – 

способность смотреть на вещи с новой точки зрения и, как следствие, нахо-

дить новые способы решения возникающих проблем [5]. Способности, буду-

чи характерным, отличительным свойством человека, формируются на осно-

ве задатков в процессе усвоения и реализации тех или иных видов деятельно-

сти и, выступая при этом определѐнным результатом обучения, воспитания, 

развития личности, обеспечивают успешность данной деятельности.  

В свою очередь креативные способности личности рассматриваются в 

научном дискурсе как сложное и многоаспектное явление, что обусловлено, 

в том числе, разнообразием подходов к осмыслению сути и проявлений спо-

собностей человека. Это механизм естественного творчества, который стал 

предпосылкой возникновения и исторического развития общества и челове-

ка, уровень и качество мыслительных процессов, направленных на приспо-

собление к изменяющимся и неизвестным условиям в сенсомоторных, на-

глядных, оперативно-деятельностных и логико-теоретических формах.  

Значение способностей в творческой деятельности исследовали психо-

логи, дидактики, педагоги. Творческая деятельность, как утверждает Т. Лю-

барт, измеряется в соответствии с функционированием в определенной об-

ласти творческого процесса и различается восемью формами творческих 

достижений, которые можно рассматривать как результаты творческого 

процесса, разделѐнные на три группы: принятие текущей модели действий в 

данной области деятельности, отвержение или модельный синтез из разных 

областей деятельности [6]. Таким образом, можно утверждать, что одним 

из основных компонентов креативных способностей личности является спо-
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собность к творчеству. При этом креативная деятельность понимается как 

творческий процесс, актуализирующий способности личности совершенст-

вовать уже существующие или создавать новые продукты окружающей 

действительности, характеризующиеся определенными результативными 

формами. В школьном обучении зачастую ставится знак равенства между 

понятиями творческая деятельность и креативная деятельность.  

Исследователи отмечают, что основным механизмом любого созида-

тельного, преобразующего творческого процесса, связанного с обучением, 

считает стремление к личностному росту. Кроме того, и креативность, и 

творческая деятельность, подразумевают взаимодействие эмоционально-

чувственного и логического мышления, восприятие и осознанность объек-

том деятельности к решению проблемы, рассмотрение результата как 

творческой, так и креативной деятельности нового продукта [4]. Как в 

творческой, так и в креативной деятельности школьника проявляются его 

интеллект, оригинальность мышления, ассоциативность, образность, ин-

туитивность и т. п., следовательно, развитие креативности у школьников 

является важным фактором их успешного образования.  

Стоит отметить, что с возрастом у школьников креативные навыки 

начинают уступать интеллекту, так как школьное обучение в большей сте-

пени нацеливает на развитие навыков логического мышления, которое 

школьник и начинает активно использовать в процессе обучения. Это при-

водит к «угасанию» творческого развития личности и формированию це-

леустремленного мышления, которое направлено на решение реальных 

стандартных задач. Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что в 

старших классах возникает необходимость направления образовательного 

процесса, действий педагогов на усиление формирования креативных спо-

собностей учащихся, открытости для инноваций и использования новых 

технологий, чтобы «не угасали» их творческие задатки, и они были спо-

собны заниматься продуктивной деятельностью, накапливать собственный 

опыт освоения окружающей жизни с учетом инновационных достижений в 

науке и технике [11]. Креативность, в первую очередь, основывается не ге-

нерации новых идей, и основными критериями ее развития можно назвать: 

• оригинальность (то есть способность создавать новые идеи); 

• гибкость ума (то есть способность грамотно оценивать ситуацию); 

• восприимчивость (то есть готовность работать над сменой способов 

решения вопроса). 

Большие возможности при этом предоставляются в рамках обучения 

старшеклассников научно-техническому творчеству в условиях дополни-

тельного образования, и в частности, в контексте проблемного поля обра-

зовательной робототехники. Робототехника является одним из современ-

ных перспективных направлений в науке. В ее основе лежат знания элек-

троники, техники, программирования и математики [2]. Занятие робото-

техникой напрямую связано с развитием креативности, поскольку допол-

нительные занятия робототехникой помогают старшеклассникам: 
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• развивать словарный запас посредством общения с другими участ-

никами группы, а также объяснения работы модели; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• развивать критическое мышление посредством экспериментального 

исследования, анализа влияния на работу модели отдельных факторов; 

• самостоятельно проводить наблюдения и измерения; 

• логически мыслить [1]; 

• находить новые способы моделирования в условиях дисфункции мо-

дели [8]. 

Занятия робототехникой обеспечивают формирование широкого спек-

тра потребностей и мотивов школьника, его личностных качеств (само-

стоятельности, инициативности, ответственности за качество выполненной 

работы, коммуникабельности, стремления к успеху, потребности в само-

реализации, гражданского самосознания и др.). Значима также роль обра-

зовательной робототехники в развитии коммуникативных и социально-

организующих качеств личности, которые повышают эффективность рабо-

ты при взаимодействии с другими людьми, то есть навыки коммуникации 

и межличностного общения, навыки бесконфликтного обсуждения, убеж-

дения в своей правоте, по сути «умение работать в команде» [10].  

На уроках посредством использования различных комплексов образова-

тельной робототехники обеспечивается освоение старшеклассниками нового 

и принципиально важного пласта современной технической и информацион-

но-коммуникативной культуры, приобретение современных политехниче-

ских знаний и умений, формирование познавательных умений, универсаль-

ных учебных действий, реализация межпредметных связей, так как робото-

техника по своей сути является междисциплинарной сферой деятельности. 

Робототехника выступает на уроках также новым средством наглядности, 

стимулирующим активное восприятие материала целого ряда дисциплин.  

Привлечение школьников к созданию новых моделей роботов или к 

модернизации уже находящихся в использовании вполне возможно и мо-

жет быть организовано в рамках элективных курсов по физике, на факуль-

тативных занятиях и во внеурочной работе по предмету. К критериям ус-

пешного развития креативности на психологическом уровне относятся: 

склонность к дружбе, самореализации и рефлексии [3]. Развитие данных 

критериев напрямую зависит от окружения ребенка: неизменного, посто-

янного, однообразного или оригинального, креативного, динамичного.  

Таким образом, для успешного развития креативности обучающихся 

на занятиях по робототехнике педагог должен грамотно построить ход за-

нятия, предложить ученикам нестандартные подходы к обучению и проек-

тированию. В качестве методов обучения, соответствующих данному под-

ходу, могут быть рассмотрены следующие: 

1. Метод ассоциаций: объект изучения – робот и исследование 

его возможностей. Педагог дает задание: создать гирлянду синонимов (на-

пример, робот-строитель, робот-повар) и объединить данные объекты с их 
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ассоциативными признаками. Для данного метода удобно использовать 

технику метальных карт, что позволит визуализировать объекты. 
2. Метод креативной технологии: разработка креативной концепции 

для объекта. К примеру, при разработке концепции для робота можно 
предложить обучающимся описать его различные свойства: изучить вы-
полняемые команды, сравнить его способности с человеческими, создать 
список задач, которые может исполнить робот. Но не может человек и т. д. 

3. Метод удивления: преподаватель предлагает ученикам удивитель-
ную точку зрения на какое-либо явление. Например, «человек уже не мо-
жет смыслить свою жизнь без роботов». Тогда ученики должны аргумен-
тированно выразить свою точку зрения на данный вопрос. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что данные 
методы с учетом всех аспектов процесса развития креативности на дополни-
тельных занятиях по робототехнике учит детей аргументировать, доказывать 
свою точку зрения, работать в команде и анализировать. Эти качества явля-
ются необходимым основанием для дальнейшего успешного обучения.  
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РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ  

ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ В ОБЛАСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ 
 

 

Голодов Е.А., Гроцкая И.В., Ляшенко О.П. 

Армавирский государственный педагогический университет, 

МБОУ-СОШ № 23 г. Армавира 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ТЕХНИКИ  
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Вопрос повышения технологической подготовки является актуальным 

на сегодняшний день, когда требования жизни диктуют содержание обра-

зования. Анализ ряда научных исследований показывает, что в настоящее 

время имеется несколько направлений повышения качества образования. К 

ним относятся: индивидуализация процесса обучения, применение техни-

ческих средств обучения, активизация деятельности учащихся, политехни-

зация процесса обучения, развитие межпредметных связей, включение 

учащихся в творческую деятельность и т. д. 

Ускорение научно-технического прогресса предполагает широкое 

внедрение во все отрасли народного хозяйства вычислительной техники и 

основанных на ней средств автоматизации, реализуемые зачастую с помо-

щью микропроцессорной техники. Распространение компьютеров и мик-

ропроцессорной техники, позволяет в принципе вносить инструменталь-

ную составляющую в любую человеческую деятельность и особенно там, 

где приходится иметь дело, как с обработкой информации, так и с автома-

тизацией различных видов деятельности.  

В самом учебно-воспитательном процессе на всех его этапах компью-

терная и микропроцессорная техника может и должна служить средством 

обучения, средством его глубокой индивидуализации, орудием стимулиро-

вания высокой познавательной активности обучаемых. 

Рассмотрим, что является основными результатами изучения предме-

та «Технология» в школе. Изучение предмета «Технология» в основной 

школе является второй ступенью пропедевтического технологического об-

разования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и про-

фессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться само-

стоятельно формулировать цели и определять пути их достижения, ис-

пользовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, 

за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 
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• в сформированности целостного представления о техносфере, кото-

рое основано на приобретенных школьниками соответствующих знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, 

познания и самообразования; созидательной, преобразующей, творческой 

деятельности; 

• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного 

труда и материального производства; 

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

траектории последующего профессионального образования. 

Формирование целостного представления о техносфере будет гораздо 

более эффективным, если на уроках технологии дети будет изучать поми-

мо базовых знаний и навыков, еще и современные технологии, связанные с 

автоматизацией деятельности человека в различных сферах деятельности. 

Примером в сельскохозяйственной деятельности может быть автоматиза-

ция за счет использования микропроцессорной техники тепличного хозяй-

ства, птицеводства и животноводства: автоматизированная теплица, авто-

матизированный инкубатор и т. п. Примером автоматизации на производ-

стве является использование роботов. Учащиеся должны понимать, что 

робот – это устройство, управляемое с помощью микропроцессора и вы-

полняющее программный код, не зависимо от своего внешнего вида и тех-

нического устройства. Что взаимодействие различных автоматизирован-

ных устройств невозможно без датчиков, сенсоров, моторов и сервоприво-

дов. Используя различные наборы образовательных роботов, обучающиеся 

на уроках технологии не только могут изучать основы робототехники, но и 

знакомиться с технологиями, активно входящими в нашу жизнь такими 

как: «умный дом», «интернет вещей». Например, использование образова-

тельного набора «Амперка», позволяет учащимся не только создавать ро-

ботов, изучать основы электроники и микропроцессорной техники, но и 

создавать различные проекты, связанные с автоматизацией человеческой 

деятельности. Например, в сельской школе дети могут создать рабочую 

модель автоматизированной теплицы (для этого проекта необходимо будет 

только докупить датчики температуры и влажности почвы, температуры и 

влажности воздуха). Ниже приведено примерное описание необходимого 

оборудования и принципа работы автоматизированной теплицы. 

Корпус теплицы можно сделать из различных подручных материалов, 

саму конструкцию тоже можно будет сделать произвольной. Например, это 

может быть прямоугольный каркас из металлического профиля (квадрат) 

шириной 10 мм. Стенки сделаны из плексигласа. Передняя и задняя стенки 

съемные (крепление на винтах). В боковых стенках сделаны вентиляцион-

ные форточки, для обеспечения вентиляции в теплице. Открытие и закрытие 

форточек реализовано с помощью сервоприводов. Работой которых управ-

ляет контроллер Arduino (рис. 1), используя для управления данные с дат-

чика температуры и важности воздуха.  



67 

 

 
 

Рис. 1 – Контроллер ArduinoUNO 

 

Растения размещаются в сменных поддонах. В данной теплице реали-

зована система автоматизированного полива растений. Для реализации 

системы полива были использовано следующие оборудование: водяной 

насос, датчик влажности почвы (рис. 2), 

 

 
 

Рис. 2 – Коррозийно-устойчивый аналоговый датчик  
влажности почвы  

 

герконовый датчик уровня воды в емкости для полива (рис. 3),  

 

 
 

Рис. 3 – Герконовый поплавковый датчик уровня воды угловой 
 

реле для управления насосом (рис. 4).  
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Рис. 4 – Модуль четырех реле с одним переключающим контактом  
и насос подачи воды для полива 

 

Все это оборудование связано с контроллером Arduino Uno.  

Система полива работает по следующему алгоритму, контроллер по-

стоянно получает данные от датчика влажности почвы. Как только данные 

превышают заданное значение влажности почвы, то контроллер подает 

команду на реле для включения водяного насоса, получив сигнал реле, 

включает водяной насос, но подача питания на насос идет от реле не на-

прямую, а через герконовый датчик уровня воды, которые не позволит 

включить насос, если воды в емкости будет недостаточно, это необходимо 

для защиты системы полива от выхода из строя. В данной версии мы не 

реализовали, но это возможно сделать вы в своих проектах, систему авто-

матического наполнения емкости водой. Для этого вам понадобиться еще 

один герконовый датчик и клапан для подачи воды. Реле управления насо-

сом необходимо, так как, насос работает от напряжения 12 вольт, а кон-

троллер от напряжения 7 вольт и для защиты контроллера от выхода из 

строя. Ток для работы мотора в несколько раз превышает ток необходи-

мый для работы контроллера Arduino и в момент подачи напряжения на 

мотор возникнет обратная сила тока, которая и может вывести контроллер 

из строя. 

Для открытия и закрытия вентиляционных форточек, как уже описы-

валось выше, необходимы сервоприводы (рис. 5). Сервоприводы подбира-

лись таким образом, чтобы они могли открывать проемы большой площа-

ди, если вы планируете открывать проемы небольшие то, тогда можно 

взять более слабые сервоприводы. 

 

 
 

Рис. 5 – Сервопривод MG995-180 
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Датчик температуры, влажности воздуха и атмосферного давления 

BME280 (рис. 6) служит для контроля за температурным режимом в теп-

лице. Процесс управления открытием форточек описан далее. 

 

 
 

Рис. 6 – Модуль датчика температуры, влажности воздуха  

и атмосферного давления BME280 с разъемом RJ-9 

 

В нашем случае рычаг открытия форточек выполнен на 3D-притере 

(рис. 7).  

 

 
 

Рис. 7 – Рычаг для открытия вентиляционной форточки  

с помощью сервопривода 

 

Моторы закреплены к стенкам с помощью термоклея. Сервоприво-

ды напрямую подключены к контроллеру Arduino Uno. Для управления 

сервоприводами контроллер получает данные от датчика температуры и 

влажности воздуха, и когда полученные данные превышают заданные 

параметры, подается команда на сервоприводы открытия или закрытия 

форточек. Так же при разработке конструкции использовались: модуль 

понижающего DC-DC преобразователя на базе LM2596S, для питания 

контроллера (7 вольт) и Плата питания с клеймными колодками Power 

Hub C1. 
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Рис. 8 – Плата питания с клеймными колодками Power Hub C1 (слева),  
модуль понижающего DC-DC преобразователя на базе LM2596S (справа) 

 

Контроллер и элементы подачи питания на датчики, сервоприводы 

и насос собрали в блоке управления, а подключение реализовали с по-

мощью разъема LPT. Расположение элементов в коробке представлено 

на рисунке 9. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Рис. 9 – Расположение элементов в коробке 

 

Реализация данного проекта позволит повысить интерес учащихся к 

образовательному процессу, проявить инновационный подход к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или тех-

нологического процесса. Это позволит обучающимся освоить: 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

разъем LPT 

Контроллер Arduino Uno 
модуль понижающего 

DC-DC преобразователя 

на базе LM2596S 

Модуль четырех реле с одним 

переключающим контактом 
Power Hub C1 
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• самостоятельную организацию и выполнение различных творческих 

работ по созданию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и тех-

нологических процессов; 

• способы применения общенаучных знаний по предметам естествен-

но-математического цикла в процессе подготовки и осуществления техно-

логических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятель-

ности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства. 

Все вышеперечисленное позволит подготовить выпускника школы к 

современным реалиям жизни и позволит ему сделать более осознанный 

выбор сферы своей профессиональной детальности. 

 

 

Голодов Е.А., Горбунова Г.И., Шерер Е.К. 

Армавирский государственный педагогический университет, 

МБОУ-СОШ № 10, г. Армавир 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

С введением новых стандартов образования, задачей обучения стано-

вится личностный результат, который личность сможет реализовать на 

практике. Стандарты изменили и модель обучения, строя процесс образо-

вания на современных технологиях, реализующих принципы личностно-

ориентированного образования. Одна из таких технологий – информаци-

онная, в которой ученик является активным и равноправным участником 

образовательной деятельности. Реализуя информационную технологию 

через робототехнику, мы сможем с раннего возраста приобщать ребенка к 

техническому творчеству, созданию и управлению роботами. И в будущем 

получим как результат не только личностное развитие ребенка, но и разви-

тие отрасли. 

Примерно с 2008 года в нашей стране началась экспериментальная 

деятельность по робототехнике, которая осуществлялась учителями ин-

форматики и технологии. На момент начала освоения основ робототехники 

наметился ряд противоречий: четко обозначилось несоответствие между 

необходимостью включения робототехники в образовательный процесс 

для приобретения учащимися образовательных результатов, востребован-

ных на рынке труда, и не разработанностью этих вопросов в педагогиче-

ской науке. На сегодняшний день уже есть программно-методическое 

обеспечение для курса «Робототехника». И если раньше робототехника 

изучалась факультативно с обучающимися средней и старшей школы, 
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то сегодня учащиеся начальной школы могут начать изучать основы робо-

тотехники. 

На сегодняшний день на рынке труда существует дефицит профессий 

инженерных специальностей. Необходимо начинать пробуждение интере-

са к точным наукам и массовую популяризацию профессии инженера, 

причем предпринимать такие шаги необходимо для детей с достаточно 

раннего возраста. Нужно развивать интерес детей к изобретательской дея-

тельности и научно-техническому творчеству. Наиболее перспективный 

путь в этом направлении – робототехника, позволяющая в игровой форме 

знакомить детей с точными науками. 

В начальной школе дети относятся к роботам как к игрушкам, поэто-

му интерес к занятиям у них очень высок. Необходимо поддерживать этот 

интерес активной деятельностью, которая приводит к реальным результа-

там. Робототехника позволяет решать многие проблемы современного об-

разования: отсутствие мотивации у учащихся, реализация знаний на прак-

тике, углубление меж предметных знаний и мета предметных навыков. 

Но условия проведения занятий в разных школах различны. Идеаль-

ный вариант – это отдельное помещение, укомплектованное компьютера-

ми, как это предусмотрено разработчиками программы, имеющее шкафы 

или стеллажи для хранения конструкторов и изделий, сделанных учащи-

мися. Так же важна и подготовка самого учителя. Для того чтобы учитель 

начальной школы мог эффективно преподавать основы робототехники он 

должен пройти курсы повышения квалификации овладеть следующим на-

бором компетенций: 

Владение методологическими подходами к формированию конструи-

рования как творческой деятельности. 

Знание форм, содержания и методов организации обучения младших 

школьников конструированию. 

Владение основами конструирования образовательных роботов на 

примере конструкторов LEGO WeDo, LEGO® BOOST, ТРИК и т. п. 

Иметь знания и навыки в области программирования образовательных 

роботов. 

Знать методические рекомендации по применению программируемых 

конструкторов в образовательном процессе: внеурочная деятельность и 

встраивание робототехники области знаний начальной школы: «Информа-

тика», «Технология», «Естествознание», «Гуманитарные науки». 

Зачастую не всегда учитель начальной школы может освоить все ком-

петенции необходимые для преподавания основ образовательной робото-

техники. Если, к примеру, освоить сборку моделей по инструкции не дос-

тавляет сложности учителю, то раздел программирования зачастую вызыва-

ет сложности у многих учителей начальной школы. В данной ситуации на 

помощь учителю начальной школы может прийти учитель информатики.  

На сегодняшний день особенности преподавания образовательной ро-

бототехники можно обозначить следующим образом: 



73 

 

Во-первых, эти занятия являются необязательными, что позволяет опре-

делить круг заинтересованных лиц и включить их в творческую деятельность. 

Во-вторых, выбор базы для создания роботов. Самые популярные на-

боры Lego и Arduino. Так же можно использовать набор российского про-

изводства на базе металлического конструктора ТРИК. Если анализировать 

комплекты, то будет понятно, что для преподавания и изучения в началь-

ной школе наиболее прост и понятен любой из комплектов LEGO WeDo, 

LEGO® BOOST, где разработчики уже подготовили и продумали методи-

ческий комплекс, среду для программирования, базовые модели роботов. 

Набор ТРИК тоже можно использовать, но к нему нет разработанных ме-

тодических комплексов. Робототехника на основе плат Arduino более 

сложна и не подходит для использования в начальной школе, так как тре-

бует знаний в области основ электроники.  

В заключении хочется сказать, что робототехника – это перспективное 

направление школьного и дополнительного образования в России и во всем 

мире Практика показывает, что ребята школьного возраста имеют большой 

интерес к созданию роботов, их моделированию и программированию. В 

настоящее время политехническое образование – один из трендов развития 

экономики. Поэтому следует активно внедрять и развивать техническую со-

ставляющую школьного образования, начиная с начальных классов. 

 

 

Ковалева З.А. 

МАУ ДО «Межшкольный эстетический центр» г. Краснодара 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ  

АЛГОРИТМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

У УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Робототехника на сегодняшний день является одной из самых попу-

лярных и актуальных областей науки. Тенденция развития и популяриза-

ции робототехники привели к тому, что изучение этой дисциплины имеет 

статус наиболее востребованных предметов.  

Родители, приводя своего ребенка в кружок по робототехнике, очаро-

вываются возможностями современных робототехнических платформ: ма-

нипуляторы, ходящие роботы и различные механизмы, послушно выпол-

няющие команды, представляются им чуть ли не волшебством, которое 

могут сотворить и их чада. При этом они даже не представляют, какими 

качествами должен обладать их ребенок, чтобы успешно заниматься в дан-

ном направлении. 

Занятие робототехникой требует от человека ряда качеств, навыков и 

личностных характеристик, например, таких, как: 

- системное мышление (умение правильно понять, что и как взаимо-

связано в реальном мире), 
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- алгоритмическое мышление (в отличие от обычного программирова-

ния, программирование роботов специфично непосредственным взаимо-

действием человека с оборудованием и электроникой); 

- коммуникативные способности (умение разрабатывать и реализовы-

вать проект в командном составе); 

- настойчивость (способность довести проект до конца, найти необхо-

димое решение, суметь донести свою цель и задаче до своих соратников). 

Поскольку в наш век доступ к информации предельно упрощен, су-

ществует много возможностей расширения кругозора. Приобретение со-

путствующего вспомогательного материала для саморазвития также не 

вызывает трудностей. Поэтому у учащихся младшего школьного возраста 

достаточно быстро и «безболезненно» формируются необходимые для 

занятия робототехникой навыки за исключением одного – алгоритмиче-

ского мышления. 

Алгоритмическое мышление представляет собой специфический 

стиль мышления, предполагающий наличие мыслительных схем, которые 

способствуют видению проблемы в целом, решению задач крупными бло-

ками с последующей детализацией и осознанному закреплению результа-

тов решения. Также алгоритмическое мышление представляет собой набор 

определенных последовательностей действий, которые, вместе с логиче-

ским и образным мышлением, увеличивают интеллектуальные способно-

сти человека и его творческий потенциал. 

В ходе проведенного исследования (беседа, наблюдения) в рамках 

Межшкольного эстетического центра (МАУ ДО МЭЦ) г. Краснодара уча-

щихся 1-го года обучения (32 респондента) по направлению «Робототех-

ника», было установлено, что больше половины из них (56 %) приходят с 

желанием на робототехнику, потому что им просто нравится конструиро-

вать, собирать что-нибудь из деталей. При этом они готовы конструиро-

вать на базе любого конструктора – начиная от обычных кубиков и закан-

чивая «веселыми» прилипалами. 37 процентов обучающихся осознанно за-

нимаются робототехникой и для них принципиален такой конечный ре-

зультат, как запрограммированные действия собранной модели. И, нако-

нец, 7 % детей вынуждены посещать занятия, так как этого хотят их роди-

тели: «полезно моторику развивать». 

Для детей возраста 7-9 лет подобная статистика вполне закономерна: 

в этот период их восприятие в большей степени опирается на практиче-

скую деятельность – возможность оперировать объектами (воспринять 

объект – значит, что-то делать с ним), и слабо развито логическое мышле-

ние. Но именно это приводит к возникновению проблемной ситуации при 

обучении детей младшего школьного возраста основам робототехники. У 

учащихся наблюдается неравномерность сформированности практических 

навыков сборки и навыков фиксирования алгоритмизации действий. 

Таким образом, с одной стороны, у учащихся в процессе обучения, 

в силу их возрастной особенности, вполне успешно развиваются навыки 
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инженерного мышления. С другой – недостаточно (в некоторых случаях 

даже возникает отторжение) развиты навыки программного мышления. 
Это противоречие привело к необходимости при обучении основам 

робототехники учащихся младшего школьного возраста разработать мето-
дику формирования навыков алгоритмического мышления. 

Для согласованного формирования программного и инженерного на-
выков были организованы следующие методические приемы обучения: 

Работа с изображением. Каждое занятие начинается с проведения 
«пятиминутки», представляющей собой задание, содержащее небольшой 
текст-инструкцию и картинку (схема, чертеж, таблица), с которой необхо-
димо произвести манипуляции по заданному алгоритму Задания карточек 
дифференцируются по направлениям:  

• работа с блок-схемами и описаниями алгоритмов (указать, действие, 
которое должно находиться в данном блоке; указать конечный результат 
выполнения алгоритма); 

• работа с трехмерными изображениями (на распознавание грани по 
рисунку на ней, внутренняя и внешняя поверхности граней, из каких фигур 
состоит объект, опознать объект с трех ракурсов и т. п.); 

• работа с геометрическими фигурами (из каких фигур состоит изо-
бражение, узнать часть фигуры по заливке от общего объекта, дорисовать 
часть картинки и т. д.); 

• работа с графами (указать наикратчайший путь от одного пункта в 
другой, соединить линиями взаимосвязь между объектами); 

• карточки на внимательность и знание программных блоков (найти 
отличия, поставить в соответствие изображение блока по представленному 
названию, классификация блоков по функциональности, описать по изо-
бражению параметры блоков). 

При этом тематика карточек представлена с учетом возрастных осо-
бенностей обучающихся на перспективу формирования отдельных ка-
честв: примерное соотношение: 75 % – основы алгоритмизации, 20 % – 
представление изображения в пространстве (как в трехмерном, так и в 
двумерном), 5 % – основы работы простых механизмов.  

В случае необходимости задание, несмотря на представленную инст-
рукцию или указание в нем, может быть ещѐ прокомментировано допол-
нительно преподавателям, проведен анализ или пример выполнения. 

Основным требованием для учащихся при выполнении «пятиминутки» 
является:  

1) самостоятельность выполнения (с возможностью спросить или 
уточнить у преподавателя);  

2) заполнение полей карточки: фамилия, имя и дата; 
3) аккуратность выполнения (умение пользоваться цветными и про-

стыми карандашами, прорисовывать стрелки-указатели, уместность при-
менения шариковой ручки и фломастеров). 

Для преподавателя значимость подобных «пятиминуток» состоит 

не только в виде подспорья для формирования навыков программного 
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и инженерного мышления у ребенка, но и для возможности сравнения 

уровня их развития в начале и конце учебного года. С этой целью в начале 

учебного года для каждого учащегося создается «Портфолио развития»: 

специальные папки, предназначенные для накопления выполненных зада-

ний-пятиминуток. Все задания дважды повторяются в течение одного 

учебного года – в начале и конце. Таким образом, у педагога появляется 

возможность анализа и корректировки заданий для следующего потока 

учащихся, а также проведение итоговой рефлексии для учащихся: в конце 

учебного года им предоставляется возможность просмотреть свои работы, 

проверить правильность их выполнения, сделать вывод об изменении сво-

их качеств в процессе обучения. 

Примечательно, что пересмотр «пятиминуток» вызывает у учащихся 

большой эмоциональный резонанс: они начинают вспоминать, какие эмо-

ции испытывали при выполнении задания, о чем думали, что у них полу-

чалось особенно хорошо, а что – не очень. Ребята как бы заново прожива-

ют учебный период, сравнивают самих себя по истечении времени. 

Работа с материальными средствами обучения. Здесь использу-

ются такие приемы, как: иллюстрация фрагментов программы на слайде 

с последующим разбором еѐ назначения и особенностей настроек, де-

монстрация видеоподборок функционирующих механизмов, составление 

макета программы с помощью карточек с изображением программного 

блока. 

Одним из самых действенных и особенно любимых для детей являет-

ся приѐм «Изобрази робота»: в паре один ребенок демонстрирует последо-

вательность этапов работы механизма, а другой – составляет по этим дви-

жениям программу. 

Для представления формирования навыков алгоритмического мышле-

ния у учащихся младшего школьного возраста были выделены следующие 

критерии и уровневая шкала сформированности (табл. 1): 

 

Таблица 1  

Критерии и уровневая шкала сформированности  

навыков алгоритмического мышления  

у учащихся младшего школьного возраста 
 

№ Критерий 
Уровни сформированности навыков  

алгоритмического мышления 

1 

Умение осуществ-

лять перенос мыс-

лительных опера-

ций на предметы 

Ребѐнок не 

осуществляет 

перенос мыс-

лительных 

операций на 

предметы 

Ребѐнок час-

тично осущест-

вляет перенос 

мыслительных 

операций на 

предметы 

Ребѐнок осуще-

ствляет перенос 

мыслительных 

операций на 

предметы 
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№ Критерий 
Уровни сформированности навыков  

алгоритмического мышления 

2 

Умение разбивать 
сложные действия 
на простые  

Ребѐнок не раз-
бивает сложные 
действия на 
простые 

Ребѐнок не в 
полной мере 
раскладывает 
сложные дейст-
вия на простые 

Ребѐнок может 
полностью раз-
ложить сложные 
действия на про-
стые 

3 
Умение находить от-
личия в похожих тек-
стах, изображениях 

Ребѐнок не на-
ходит различия 

Ребѐнок нахо-
дит 1-3 разли-
чия 

Ребѐнок находит 
все различия 

4 

Умение выполнять 
поэтапные дейст-
вия, приводящие к 
положительному 
результату 

Ребѐнок не вы-
полняет по-
этапные дейст-
вия 

Ребѐнок час-
тично выпол-
няет поэтапные 
действия 

Ребѐнок полно-
стью выполняет 
поэтапные дей-
ствия 

5 

Умение применить 
знания и навыки, 
полученные в одной 
области на другие 
ситуации и предме-
ты  

Ребѐнок приме-
няет знания и 
навыки в рам-
ках одного за-
данного про-
цесса 

Ребѐнок пыта-
ется применить 
полученные 
знания и навы-
ки, полученные 
в одной облас-
ти на другую  

Ребѐнок успеш-
но применяет 
полученные зна-
ния и навыки, 
полученные в 
одной области в 
другой 

 
Исходя от вышеприведенных критериев, были получены следующие 

результаты (рис. 1): 
 

 
 

Рис. 1 – Результаты формирования навыков  
алгоритмического мышления  

у учащихся младшего школьного возраста 
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Результаты показали, что применение вышеописанных методических 

приемов приводит к значимому повышению у учащихся младшего школь-

ного возраста формирования навыков алгоритмического мышления. Доля 

учащихся, достигших 2 и 3 уровня по окончанию учебного года, значи-

тельно превышает первичные результаты по всем критериям. 

Таким образом, в ходе применения вышеописанной методической 

подборки заданий и приемов была достигнута цель: повышен уровень раз-

вития алгоритмических навыков у учащихся младшего школьного возраста 

и улучшены его результаты, а также разработан вспомогательный дидак-

тический материал. 
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ВЛИЯНИЕ ОТТАЛКИВАЮЩИХ СИЛ НА ДВИЖЕНИЕ  

ГРУППЫ РОБОТОВ В ТРЁХМЕРНОЙ СРЕДЕ 

 

Междисциплинарность такого направления, как робототехника, пред-

полагает наличие большого количества исследований. Особенно это акту-

ально, когда мы говорим о групповом управлении, как о приоритетном на-

правлении развития робототехники [2]. В данной работе исследуется влия-

ние отталкивающих сил на движение группы роботов в трехмерной среде. 

Постановка задачи. Пусть имеется трехмерная неопределенная сре-

да, в которой должна двигаться группа из нескольких роботов. Роботы 

должны распределиться в трехмерном пространстве, и двигаться вдоль од-

ной из осей координат. Предлагается исследовать два варианта данного 

распределения:  

1. С помощью оптимизации положения в кластере. 

2. С использование отталкивающих сил. 

Распределение в трехмерном пространстве. В работе для формирова-

ния строя группой подвижных объектов (роботов) в трехмерной среде пред-

лагается использовать кластеризацию на основе триангуляции Делоне [3]. 

При этом каждый подвижный объект в группе, а также участки границы об-

ласти функционирования, образуют свой кластер. Именно разбиение сечения 

трехмерной области функционирования позволяет динамически формировать 

строй. 

Однако при этом строй формируется в плоскости, хотя актуальнее фор-

мировать его в трехмерном пространстве. В данной работе предполагается 
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решить эту задачу, используя кластеризацию на основе триангуляции трех-

мерного пространства.  

Кластеризация будет состоять из двух шагов: 

1. Триангуляция трехмерного пространства. 

2. Определение соседей для каждого подвижного объекта в группе.  
 

 
а      б 

 

Рис. 1 – Трехмерная триангуляция Делоне: 
а) пяти точек в пространстве; 

б) пяти подвижных объектов в области 30*30*30 
 

Триангуляция трехмерного пространства [1] предполагает разбиение 

трехмерного пространства на тетраэдры. На рисунке 1 представлена реали-

зованная в Matlab трехмерная триангуляция 5 точек. 

Однако для движения группы подвижных объектов в трехмерной сре-

де необходимо учитывать границы области функционирования. На рисун-

ке 1 б показана триангуляция пяти подвижных объектов в области функ-

ционирования, ограниченной участком 0-30 по каждой из осей (x0, y0, z0). 

Второй шаг предполагает выделение соседей для каждого подвижного 

объекта. Реализовывать этот шаг будем по аналогии с алгоритмом, приведен-

ным в работе [3]. Разрабатываемый алгоритм, блок, схема которого описана на 

рисунке 2, будет отличаться использованием трехмерной триангуляции. 

Входными данными алгоритма, представленного на рисунке 2, являет-

ся матрица триангуляции Делоне, а на выходе алгоритма формируется мас-

сив связей подвижных объектов группы, полученных путем анализа всех 

строк матрицы. Далее производится обработка и сортировка массива связей, 

в ходе которой исключаются повторяющиеся элементы и соседние элемен-

ты выстраиваются в порядке возрастания. В результате получаем матрицу 

соседей каждого подвижного объекта, в которой по одному разу перечисле-

ны номера соседей данного подвижного объекта в порядке возрастания их 

порядковых номеров. Также при попадании подвижного объекта в зону дей-

ствия препятствия, они также включаются в матрицу соседей. При выходе 

из зоны действия препятствий, они исключаются из данной матрицы. Дан-

ная матрица описывает i-й кластер группы подвижных объектов. 
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Рис. 2 – Блок-схема алгоритма создания массива связей  
подвижных объектов группы 

 
Алгоритм оптимизации положения подвижного объекта в кластере. 

На основе данной информации формируется функция, являющаяся суммой 

расстояний от i-го подвижного объекта до всех его соседей 
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где in  – число соседних объектов, полученных в результате триангу-

ляции Делоне. 

Необходимые условия экстремума функции (1) имеют вид: 
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Из уравнений (2) следуют оптимальные значения координат i-го под-

вижного объекта 
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Выражения (3) являются желаемыми значениями координат i-го под-

вижного объекта в трехмерной области в ситуации, когда отсутствуют до-

полнительные препятствия, кроме границ области. 

Определение положения робота в кластере с помощью отталки-

вающих сил. Предполагаем, что роботы в группе и препятствия форми-

руют по отношению к конкретному подвижному объекту отталкивающую 

силу.  

Если расстояние от подвижного объекта до препятствий (или другого 

робота) больше допустимого значения rd, т. е. 

 
, 1,ij d ir r j n 

, (4) 

То вектор силы (5) описывается для i-того подвижного объекта сле-

дующим выражением: 
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где j – соседний объект, n – число соседей i-того робота в матрице со-

седей. Значение функции по модулю (6) вычисляется следующим образом: 
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Положение подвижного объекта определяется суперпозицией сил от-

талкивания от каждого соседнего объекта, находящегося на расстоянии 

менее допустимого значения rd. Для этого значение функции по модулю 

умножается на вектор силы и суммируется с текущей координатой под-

вижного объекта. 

Результаты моделирования. На рисунке 3 продемонстрирован 

движение роботов в группе с использованием оптимизации положения в 

кластере, на рисунке 4 – движение группы роботов с учетом отталкиваю-

щих сил.  

 

 
 

Рис. 3 – Оптимизация положения робота в кластере 
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Рис. 4 – Использование отталкивающих сил  
для распределения в трехмерной области 

 
Вывод. Можно заметить, что оба способа подходят для задачи распреде-

ления группы роботов в трехмерном пространстве (задачи формирования 
строя), а также позволяют обходить препятствия на пути следования. Сравни-
вая результаты на рисунке 3 и рисунке 4 можно сделать следующие выводы: 

1. Введение отталкивающих сил затрудняет образование строя (нали-
чие витков на рисунке 4), однако позволяет распределить роботов в про-
странстве более компактно. 

2. Использование оптимизации положения в кластере отлично подхо-
дит для образования строя, однако при этом, роботы распределяются мак-
симально далеко друг от друга, что делает применение этого метода за-
труднительным в помещении.  
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ  

ОСНОВАМ РОБОТОТЕХНИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ВИРТУАЛЬНЫХ СИМУЛЯТОРОВ РОБОТОВ 
 

Робототехника стала одним из наиболее интересных и перспективных 

направлений дополнительного образования детей. Занятия робототехни-

кой способствуют вовлечению детей в процесс технического творчества, 
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формированию у них навыков решения практических задач проектирова-

ния, конструирования и программирования технических устройств.  

Для обучения детей основам робототехники обычно используются 

образовательные робототехнические наборы, наиболее популярным сре-

ди которых являются наборы LEGO Mindstorms NXT/EV3. Каждый 

из этих наборов имеет свою графическую среду для программирования 

роботов. 

Идея проекта «Дистанционная школа виртуальных роботов» состоит в 

использовании виртуальных симуляторов роботов для ознакомления детей 

с устройством, основами управления и программирования роботов различ-

ного типа. Основная целевая аудитория проекта – дети, которые хотели бы 

ознакомиться с робототехникой, но не имеют доступа к роботам. Это, в 

первую очередь, дети, проживающие в удаленных малонаселенных регио-

нах, и дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение детей управлению и программированию виртуальных си-

муляторов роботов проводится следующим образом: 

1) дети устанавливают на своих компьютерах необходимое программ-

ное обеспечение; 

2) дети изучают учебные материалы по основным понятиям робото-

техники, размещенными в системе дистанционного обучения, знакомятся с 

примерами и выполняют задания по составлению программ управления 

виртуальными роботами; 

3) дети принимают участие в дистанционных учебных соревнова-

ниях по управлению и программированию виртуальных симуляторов 

роботов. 

Наиболее подходящим для реализации данного проекта из числа 

свободно распространяемого программного обеспечения является, на наш 

взгляд, отечественная среда визуального программирования роботов 

TRIK Studio [1; 2]. Эта среда, предназначенная для программирования 

образовательных робототехнических конструкторов роботов TRIK, LEGO 

Mindstorms NXT, LEGO Mindstorms EV3, предоставляет пользователям 

дополнительную возможность составлять и тестировать программы в 2D-

симуляторе роботов.  

В среде TRIK Studio учителя могут организовать обучение детей ос-

новам визуального программирования роботов в процессе решения учеб-

ных задач на составление линейных, разветвляющихся и циклических про-

грамм и подпрограмм для управления движением и действиями виртуаль-

ного симулятора «робота-тележки», снабженного датчиками касания, све-

та, цвета, сонаром. 

Опыт проведения коротких тренингов в городской и сельских школах 

показывает, что дети среднего школьного возраста, ранее не изучавшие ро-

бототехнику, достаточно быстро осваивают технологию программирования 
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роботов в 2D-симуляторе среды TRIK Studio и сразу с первого занятия на-

чинают составлять программы управления движением робота с датчиками 

касания и расстояния.  

Наличие у виртуального робота маркера для рисования линий разного 

цвета дает возможность ознакомить детей с основными алгоритмическими 

конструкциями в процессе выполнения ими занимательных упражнений и 

творческих заданий по программированию составления роботом различ-

ных узоров и рисунков.  

При решении задач с использованием датчиков большой интерес у де-

тей вызывает, в частности, правильное определение системой того, где 

именно у робота они размещают датчики. 

Особенно эффективно использование виртуального симулятора робо-

та в системе TRIK Studio для изучения различных алгоритмов управления 

движением робота по линии. Ниже приведен пример программы движения 

виртуального симулятора робота по черной линии с использованием дат-

чика света в 2D-симуляторе среды TRIK Studio (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 – Пример программы движения робота по черной линии  

 

После освоения технологии программирования в 2D-симуляторе сре-

ды TRIK Studio можно переходить к ознакомлению детей с технологией 

управления и программирования виртуальных симуляторов разных типов 

роботов в других программных средах. 
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Печатается при поддержке Российского фонда фундаментальных  

исследований по проекту № 18-413-230009 р_а «Концептуальные основы  
ознакомления школьников Краснодарского края с применением цифровых  

технологий в сельскохозяйственном производстве» 

 

Развитие науки и техники со всей очевидностью ставит перед систе-

мой образования новые стратегические задачи в области подготовки 

школьников к деятельности, связанной с применением цифровых техноло-

гий в научно-технической сфере.  

Особая роль в решении данной задачи принадлежит технологическо-

му образованию, призванному сформировать у выпускника целостное 

представление о техносфере, подготовить к осознанию роли техники и 

технологий для прогрессивного развития общества [3].  

На сегодняшний день предметная область «Технология» выступает в 

качестве основного интеграционного механизма, позволяющего в процессе 

предметно-практической и проектно-технологической деятельности синте-

зировать естественно-научные, научно-технические, технологические, пред-

принимательские и гуманитарные знания, раскрывает способы их примене-

ния в различных областях деятельности человека и обеспечивает прагмати-

ческую (прикладную) направленность общего образования [4].  

Анализ теории и практики подготовки молодежи к труду в условиях 

современного производства показывает, что технологии двадцатого века, 

утрачивают свое значение. Многие знания полученные учениками в обще-

образовательной школе, устаревают раньше, чем находят применение.  

В Указе президента Р.Ф. от 07.05.2018г. «О национальных целях и стра-

тегических задачах развития Российской федерации на период до 2024 года» 

говорится о необходимости «…обновления содержания и совершенствовании 

методов обучения предметной области «Технология» [2].  

Требования рынка труда со всей очевидностью ставят перед техноло-

гическим образованием задачу ознакомления подрастающего поколения с 

современными и перспективными развивающимися технологиями, ключе-

выми из них являются: 

• технология создания новых материалов (биопластмассы, углепласти-

ки, генетически модифицированные продукты, наноматериалы и др.); 

• преобразование материалов (нанотехнологии, лазерные технологии); 

• технологии энергосбережения, альтернативная энергетика, биотоп-

ливо; 
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• информационные технологии (компьютерная техника, робототехни-

ка, 3D технологии, ГЛОНАСС и др.); 

• транспортные технологии; 

• технологии устойчивого развития (материалосбережение, переработ-

ка отходов).  

Практически все новые технологии предполагают использование 

цифровых ресурсов – компьютерное обеспечение, программное обеспече-

ние, элементы автоматизации, робототехнику. В тоже время, анализ учеб-

но-методической литературы по технологии, обобщение опыта работы 

учителей технологии, проведенные преподавателями факультета техноло-

гии, экономики и дизайна ФГБОУ ВО «Армавирский государственный пе-

дагогический университет», а также сведения из открытых источников 

свидетельствуют о том, что большинство учителей ознакомлению школь-

ников с цифровыми технологиями уделяют очень мало внимания. Это свя-

зано с недостаточной подготовкой самих учителей, отсутствием данного 

материала в программах и учебных пособиях по технологии, отсутствием в 

школах необходимой материальной базы. 

С целью устранения данного пробела преподавателями факультета 

технологии, экономики и дизайна Армавирского государственного педа-

гогического университета проведена большая научно-исследовательская 

работа по разработке концептуальных основ ознакомления школьников 

с применением цифровых технологий в научно-технической сфере. 

Осуществляется экспериментальная работа по реализации данных идей 

на практике.  

Ведущее место в ознакомлении школьников с цифровыми техноло-

гиями мы отводим образовательной робототехнике. Образовательная ро-

бототехника это универсальный инструмент для образования. Еѐ можно 

эффективно использовать практически во всех видах образования: в до-

полнительном образовании; во внеурочной деятельности школьников; в 

преподавании предметов школьной программы в соответствии с требова-

ниями ФГОС. Обучение детей с использованием программно-техниче-

ских средств образовательной робототехники позволяет совместить обу-

чение в процессе игры и техническое творчество одновременно, что спо-

собствует развитию технических способностей детей и молодѐжи людей 

нового типа [1]. 

Образовательную робототехнику можно использовать в начальном, 

основном общем и среднем (полном) общем образовании, в области на-

чального профессионального образования, а также специального (коррек-

ционного) обучения и в обучении детей с ограниченными физическими 

возможностями. Образовательная робототехника дает возможность на 

ранних шагах выявить технические наклонности обучающихся и развивать 

их в этом направлении. 

С учѐтом этого, в план подготовки будущих учителей технологии на-

ми включены четыре основные дисциплины по робототехнике: «История 
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и современность развития роботов», «Основы конструирования Lego ро-

ботов», «Основы развития роботов (мобильных)», «Основы программиро-

вания роботов».  

С целью повышения эффективности образовательного процесса со-

трудниками кафедры технологии и дизайна разработаны и внедрены в учеб-

ный процесс учебные пособия «Основы робототехники», «История и совре-

менность развития роботов», «Основы конструирования LEGO роботов», а 

также электронные интерактивные мультимедийные учебно-методические 

пособия: «атлас Lego Education WeDo», «атлас Lego Mindstorms NXT 2.0», 

«атлас Lego Education Mindstorms EV3» и др.  

Развитие аддитивных технологий явилось основанием для включения 

в учебные планы подготовки учителя технологии дисциплин «3D модели-

рование», «Основы 3-х мерной графики, анимации и моделирования объ-

ектов», «Основы нанотехнологий». Для закрепления студентами получен-

ных знаний на базе факультета технологии, экономики и дизайна работает 

школа 3D моделирования, где школьники вместе со студентами разраба-

тывают трехмерные модели и изготавливают их на 3D принтере. Препода-

вателями разработана серия уроков по обучению школьников 3D-модели-

рованию. Пошаговые инструкции демонстрируют основные возможности 

3D-моделирования и типовые приемы работы с 3D-принтером.  

Популярностью у студентов и школьников пользуется цифровая лабо-

ратория физико-химических методов исследования, обеспечивающая воз-

можность проведения научных экспериментов с использованием микропро-

цессорной техники в области автоматизации сельскохозяйственной дея-

тельности. Главное преимущество цифровых технологий в сельскохозяйст-

венном производстве – это возможность организовать процесс выращива-

ния с использованием точных и актуальных данных. Это становится воз-

можным, благодаря непрерывному мониторингу таких жизненно важных и 

для растений, и для животных параметров, как температурный режим, ос-

вещенность, влажность и состав воздуха или структура почвы и т. д. Пред-

ложенный студентами макет автоматизированной теплицы позволяет де-

монстрировать возможности автоматизации сельскохозяйственной деятель-

ности, проводить экспериментальные наблюдения, реализовывать проект-

ную деятельность; знакомить с миром профессий и рынком труда. 

Подготовка будущих учителей технологии к ознакомлению школьни-

ков с цифровыми технологиями в научно-технической сфере не ограничи-

вается только аудиторными занятиями.  

На факультете работает студенческое конструкторское бюро. Разрабо-

танные студентами модели роботов принимают участие в экспозиции раз-

личных выставок, дней открытых дверей, проводимых АГПУ, всероссий-

ском мероприятии Наука 0+, Международном Фестивале детского и моло-

дежного научно-технического творчества «От винта!». Ежегодно по при-

глашению министерства образования и науки Краснодарского края про-

водят мастер-класс по интеллектуальной образовательной робототехнике 
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на конкурсе научных проектов школьников в рамках краевой научно – 

практической конференции «ЭВРИКА», Малой академии наук учащихся 

Кубани. 

В рамках Федеральной инновационной площадки работает детская 

воскресная школа по образовательной робототехнике «Lego Education», ее 

посещают дети в возрасте от 6 до 12 лет (руководитель Дегтярева С.С.). В 

распоряжение детей предоставлены конструкторы Lego, оснащенные мик-

ропроцессорами, и наборами датчиков. С их помощью школьник может 

запрограммировать робота на выполнение определенных функций. 

Также работает кружок «РобоМир» для детей и молодежи до 16 лет, 

который возглавляет Голодов Е.А. Они занимаются с роботехническими 

наборами ТРИК на платформе Ардуино. В летнее время для детей работа-

ют школьный леголагерь «RoboChil» и кружок «РобоМир». В работе 

кружков в качестве тьюторов принимают активное участие студенты 

ФТЭД Корнилов Д., Шапошников Н., Драпчук Н., Писаревский И. и др. 

Ежегодно в марте проходят конкурсы-фестивали научно-технического 

творчества детей и молодѐжи Южного федерального округа России по меха-

тронике и робототехнике «Юные робототехники – инновационной России!». 

Основными задачами фестиваля являются развитие у молодых людей инте-

реса к инженерно-конструкторскому творчеству, навыков командного взаи-

модействия, формирование молодой технической элиты. В фестивалях еже-

годно принимают участие больше 100 детей от 5 до 25 лет из различных ре-

гионов ЮФО: Волгограда, Майкопа, Краснодара, Сочи, Геленджика, Лабин-

ска, Усть-Лабинска, Новокубанска. 

На конкурс представляются работы самых различных направлений: 

летательные аппараты будущего, внеземные базы и поселения, андрои-

ды, самоходные шасси, управляемые технические средства и многое 

другое. Все работы рассматривает компетентное жюри, а победителей 

ждут награды. 

Формирование и развитие профессиональных компетенций будущего 

учителя технологии в области ознакомления школьников с цифровыми 

технологиями в научно-технической сфере продолжается в процессе напи-

сания курсовых и дипломных работ. В последние годы студентами выпол-

нены исследования по проблемам: «Принципы преемственности и непре-

рывности образования в ознакомлении школьников с основами робототех-

ники», «Проектирование автоматизированной теплицы», «Развитие твор-

ческих и конструкторских навыков на уроках технологии при изучении 

основ робототехники», «Методика конструирования и изготовления робо-

тов на уроках технологии», «Робототехника как средство развития у обу-

чающихся способности к научной и исследовательской деятельности», 

«Разработка и визуализация компьютерной 3d модели трехкомнатной 

квартиры», «Применение 3D технологий при разработке эскизного дизайн-

проекта интерьера ванной комнаты», «Ознакомление школьников с 3D- 

технологиями». 
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На факультете большое внимание уделяется работающим учителям. 

Преподавателями кафедры технологии и дизайна разработаны и успешно 

реализуются программы повышения квалификации педагогов, ежегодно 

проводят методологические семинары и мастер-классы.  

Регулярно (уже в четвѐртый раз) проводится Всероссийская научно-

практическая конференция «Образовательная робототехника в научно-

техническом творчестве школьников и молодѐжи: опыт, проблемы, пер-

спективы», которая является площадкой для обобщения и распространения 

передового опыта в области образовательной робототехники. По итогам 

конференции публикуется сборник научных статей.  

В статье мы выделили и показали лишь некоторые пути подготовки 

будущего учителя технологии к ознакомлению школьников с цифровыми 

технологиями в научно-технической сфере. Перспективы дальнейшей ра-

боты мы видим в:  

- создании ресурсного центра, включающего цифровое оборудование 

(роботы, станки с ЧПУ; лазерное оборудование, программируемые швей-

ные машинки, 3D принтеры, стендовые модели теплиц, животноводческих 

ферм);  

- расширении перечня дисциплин обеспечивающих готовность буду-

щих учителей технологии к ознакомлению школьников с цифровыми тех-

нологиями;  

- согласовании учебных планов на предмет обеспечения преемствен-

ности в подготовке учителей начального образования, учителей основной 

школы и педагогов дополнительного образования, а также подготовки ба-

калавров и магистрантов;  

- расширении перечня программ дополнительного образования и по-

вышения квалификации педагогов. 
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О РАБОТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ  

 

Робототехника – одно из самых передовых направлений науки и тех-

ники, а образовательная робототехника – это новое междисциплинарное 

направление обучения школьников, интегрирующее знания о физике, ме-

хатронике, технологии, математике, кибернетике и ИКТ, и позволяющее 

вовлечь в процесс инновационного научно-технического творчества уча-

щихся разного возраста.  

Робототехника – универсальный инструмент для образования. Она 

вписывается и в дополнительное образование, и во внеурочную деятель-

ность, и в преподавание предметов школьной программы, причем в четком 

соответствии с требованиями ФГОС. Подходит для всех возрастов – от 

дошкольников до профобразования. Обучение детей с использованием ро-

бототехнического оборудования – это и обучение в процессе игры и тех-

ническое творчество одновременно, что способствует воспитанию актив-

ных, увлеченных своим делом, самодостаточных людей нового типа. Не-

маловажно, что применение робототехники как инновационной методики 

на занятиях в обычных школах и в детских садах, учреждениях дополни-

тельного образования обеспечивает равный доступ детей всех социальных 

слоев к современным образовательным технологиям [1]. 

Занятие робототехникой способствует популяризации технических 

сведений, повышению престижа инженерных профессий, развитию у мо-

лодежи навыков практического решения актуальных инженерно-техниче-

ских задач и формированию готовности к труду в условиях высокотехно-

логичного производства.  

На базе Армавирского государственного педагогического университе-

та в 2015 году открыта федеральная инновационная площадка (ФИП) в 

сфере дополнительного образования детей Южного Федерального округа 

России Реализуемый проект – «Создание непрерывной системы развития 

научно-технического творчества детей и студенческой молодежи в системе 

образования Южного Федерального округа в области образовательной ро-

бототехники». 

Целью инновационного образовательного проекта является создание 

непрерывной системы развития научно-технического творчества детей и 

студенческой молодѐжи образовательных организаций Южного Федераль-

ного округа в области образовательной робототехники.  

Проект ориентирован на создание непрерывной системы развития на-

учно-технического творчества детей и студенческой молодѐжи в системе 

образования Южного федерального округа в области образовательной ро-

бототехники, начиная с детского сада и до момента получения профессии 
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и включает: разработку и экспериментальную проверку модели непрерыв-

ной системы развития научно-технического творчества обучающихся в об-

ласти образовательной робототехники образовательных организациях 

ЮФО [2]. 

В процессе исследования научным коллективом проекта выполнена 

определенная работа по достижению поставленных целей.  

Проведѐн анализ состояния обучения образовательной робототехнике 

в системе образования Южного Федерального округа (ЮФО), исследована 

на теоретическом и практическом уровнях степень решения проблемы соз-

дания непрерывной системы развития научно-технического творчества де-

тей и студенческой молодѐжи в системе образования Южного федерально-

го округа в области образовательной робототехники. 

Определены концептуальные, содержательные и организационные 

основы, механизмы и модели развития образовательной робототехники в 

образовательных учреждениях округа. Предложены эффективные меха-

низмы и модели развития образовательной робототехники в системе обра-

зования ЮФО. 

Проведено исследование в образовательных учреждениях ЮФО на 

предмет наличия квалифицированных педагогических и научно- педагоги-

ческих работников, способных проводить обучение и развитие научно-

технического творчества детей и молодѐжи в области образовательной ро-

бототехники; выявлены критерии и индикаторы оценки состояния кадро-

вого, финансового, материально-технического, учебно-методического, ин-

формационного, организационного ресурса образовательных учреждений 

региона; разработаны технологические карты оценки ресурсов с точки 

зрения их адекватности требованиям современного образования и с учетом 

перспектив его развития. 

Дан анализ наличия в образовательных учреждениях ЮФО образова-

тельных ресурсов для изучения образовательной робототехники (учебни-

ки, учебно-методические пособия по сборке и наладке образовательных 

роботов), а также наличия в образовательных организациях ЮФО необхо-

димого количества образовательных робототехнических конструкторов 

для различных групп учащихся. 

Разработан пакет нормативно-методической документации, регламен-

тирующей создание и функционирование непрерывной системы развития 

научно-технического творчества детей и студенческой молодѐжи в системе 

образования округа в области образовательной робототехники. 

Созданы условия для развития социального партнерства с целью ока-

зания информационно-аналитической, консультативной и методической 

поддержки образовательным организациям региона в сфере образователь-

ной робототехники. 

Предложена система подготовки, профессиональной переподготов-

ки и повышения квалификации педагогических, научных и научно-

педагогических работников по развития научно-технического творчества 
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обучающихся в области образовательной робототехники учебных орга-

низаций ЮФО.  

Разработан комплект научного и учебно-методического обеспечения 

для подготовки и повышения квалификации педагогических кадров по об-

разовательной робототехнике. Обеспечена методическая поддержка обра-

зовательных учреждений, которые внедряют решения в области робото-

техники в образовательный процесс. 

Научным коллективом проекта подготовлена к печати и издана серия 

научных статей, в том числе 2 статьи в базе Skopus, в журналах из перечня, 

рекомендованных ВАК, более 20 учебных и учебно-методических пособий 

по образовательной робототехнике.  

В рамках Федеральной инновационной площадки ежегодно проводятся 

Всероссийская научно-практическая конференция «Образовательная робо-

тотехника в научно-техническом творчестве школьников и молодѐжи: опыт, 

проблемы, перспективы», конкурсы-фестивали научно-технического твор-

чества детей и молодѐжи Южного федерального округа России по мехатро-

нике и робототехнике «Юные робототехники – инновационной России!», 

научно-методические семинары «Образовательная робототехника в обуче-

нии детей и молодѐжи». 

На базе федеральной площадки работает воскресная детская школы 

по образовательной робототехнике «Lego Education», ежегодно организу-

ется летний школьный леголагерь «RoboChil». С февраля 2018 года полу-

чили развитие «Школа 3D моделирования» и «Школа юных аграриев».  

Предложенная модель непрерывной системы развития научно-

технического творчества обучающихся в области образовательной робото-

техники, заложенная в основу деятельности, проходит экспериментальную 

проверку. Проводимый мониторинг показывает, что предложенная модель 

способствует популяризации технических сведений, повышению престижа 

инженерных профессий, развитию у молодежи навыков практического ре-

шения актуальных инженерно-технических задач, формированию готовно-

сти к труду в условиях высокотехнологичного производства.  

Немаловажно, что применение робототехники в образовательных уч-

реждениях обеспечивает равный доступ детей всех социальных слоев к со-

временным образовательным ресурсам и технологиям. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ  

В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ 

 

В процессе развития школьного образования становится актуальна 

проблема снижения познавательной активности учащихся. В связи с высо-

кими темпами развития и совершенствования науки и техники, возникает 

острая потребность общества в людях способных работать с новыми вида-

ми технологий, быстро ориентироваться в обстановке и изучении актуаль-

ного материала, иными словами, обладающих вариативностью, способных 

мыслить самостоятельно и быстро усваивать необходимые новые знания.  

В школе обучение какому-либо предмету должно быть организовано 

так, чтобы ученикам было интересно на уроках, чтобы они сами стреми-

лись получать новые знания, и педагогу не приходилось бы заставлять их 

усваивать учебный материал. У многих учеников складывается впечатле-

ние, что большая часть изучаемого материала не понадобится им в буду-

щем, а компьютер – это инструмент исключительно для игр или развлече-

ния. Поэтому детям необходимо показать практическое применение зна-

ний, полученных на уроках и научить использовать компьютер не только 

для развлекательных целей.  

В современном мире, все популярнее становится внедрение робото-

техники в образование. Это обусловлено необходимостью развития алго-

ритмического мышления учащихся и подготовки специалистов в техниче-

ском направлении. Образовательная робототехника – это новое междисци-

плинарное направление обучения школьников, интегрирующее знания о 

физике, мехатронике, технологии, математике, кибернетике и ИКТ, позво-

ляющее вовлечь в процесс инновационного научно-технического творче-

ства учащихся разного возраста. Она направлена на популяризацию науч-

но-технического творчества и повышение престижа инженерных профес-

сий среди молодежи, развитие у молодежи навыков практического реше-

ния актуальных инженерно-технических задач и работы с техникой. Кроме 

того, робототехнические наборы дают широкий спектр к созданию нагляд-

ных примеров практического применения знаний учащихся. В настоящее 

время, выделяют 3 основных вида робототехники:  

1) спортивная;  

2) творческая;  

3) образовательная.  

Спортивная робототехника, является одной из самых популярных, в 

настоящее время. Популярность данного вида, обусловлена соревнователь-

ной направленностью. Данное направление робототехники включает в себя 

различные виды соревнований (слалом по линии, кегель ринг, мини-сумо 

и др.). Участие в соревнованиях такого вида, подразумевает под собой  
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определенную базу знаний, необходимых для создания роботов и их про-

граммирования. Спортивная робототехника, предназначена для демонстра-

ции своих умений и возможностей учащимся, которые уже заинтересова-

лись робототехникой.  

Творческая робототехника служит для проявления креативных спо-

собностей учащихся. Данный вид робототехники, характеризуется стрем-

лением к созданию новых роботов, которые могут найти практическое 

применение в нашей жизни. Таким образом, можно сделать вывод, что 

«творческая робототехника – качественно новый уровень деятельности ре-

бенка, предполагающий наличие базовых и продвинутых знаний в этой 

области».  

Образовательная робототехника, предназначена для формирования 

базовых знаний и умений в области конструирования и программирования 

роботов. Образовательная робототехника является, актуальным решением 

для обучения учащихся. Разнообразие современных робототехнических 

конструкторов, позволяет обучать детей всех ступеней школьного образо-

вания (начальная, средняя, старшая). Кроме того, данный вид робототех-

ники тесно связан с другими науками (физика, математика, естественные 

науки и др.) и родами человеческой деятельности (программирование, ди-

зайн, искусство, электроника и др.), благодаря чему, изучение робототех-

ники, становится интересным для всех учащихся. Отличительными осо-

бенностями, образовательной робототехники, являются:  

1) связь с предметами естественнонаучного (информатика, математи-

ка, физика, биология, химия) и социально-гуманитарного циклов;  

2) умение достигать конкретного результата и понимать смысл обучения;  

3) прямая возможность развития универсальных действий. Говоря, о 

робототехнике в современном образовании, стоит отметить, что она стано-

вится важной частью учебного процесса.  

Робототехника легко вписывается в современные программы по тех-

ническим предметам. Работа в команде способствует сплочению учащихся 

и развитию коллективной деятельности. В процессе конструирования ро-

ботов, учащиеся применяют и развивают творческие способности. Робото-

техника подразумевает под собой нахождение нестандартных и оптималь-

ных решений заданной ситуации. Кроме того, решение задач при помощи 

робототехнических конструкторов, позволяет применить теоретические 

знания на практике и осознать важность обучения в школе, помогая отве-

тить на вопросы учащихся: «Зачем мне это? Где я смогу это применить?». 

Не зависимо от того, какую профессию выберет учащийся в будущем, его 

работа будет связана с информационными технологиями, работой с робо-

тами или системами автоматического управления. Современное образова-

ние, дает возможность изучения различного вида технологий и способов 

их работы. Такое обучение, обеспечивает возможность дальнейшей работы 

с различными технологиями и создает возможность развития научно-

технического процесса в целом. 
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В условиях глобальной экономической конкуренции, обеспечить на-

циональную безопасность страны, занимающей передовые позиции в ми-

ровом сообществе, возможно только в том случае, если экономика страны 

основана на активном использовании высокотехнологичного производства 

и значительном интеллектуальном потенциале специалистов, которых 

возможно подготовить, начиная со школы, оказывая содействие созданию 

кафедр программирования и IT в общеобразовательных учреждениях. Ос-

новная задача кафедр – популяризация программирования и информаци-

онных технологий в молодежной среде среди старшеклассников. 

Робототехника неразрывно связана с историей развития науки, техни-

ки и технологий, ее практически невозможно отделить от большинства 

изобретений, сделанных человечеством. Сегодня робототехника представ-

ляет собой интегративное направление научно-технического прогресса, 

объединяющее знания в области физики, микроэлектроники, современных 

информационных технологий и искусственного интеллекта. Робототехника 

охватывает достаточно широкий класс систем: от полностью автоматизи-

рованных производств (производственные конвейерные линии, беспилот-

ные космические корабли, автоматические подводные аппараты и т. д.) до 

бытовых помощников и детских игрушек. 

Такое интенсивное внедрение искусственных помощников в производ-

ственную и личную сферы жизни общества требуют от пользователей обла-

дания определенным уровнем знаний в области организации и управления 

роботизированными устройствами и системами, как у взрослых, так и у де-

тей. Сегодня во многих странах мира, таких как Австралия, Дания, Израиль, 

Канада, Китай, Корея, США, Сингапур, Япония, и т. д., наблюдается значи-

тельное увеличение интереса к общеобразовательной составляющей данно-

го научно-технического направления. В этих странах технические универ-

ситеты самостоятельно или совместно с производственными компаниями 

(FANUC, RoboticsAmericaInc., MobileRobotsInc., и др.) развивают програм-

мы образовательного направления для привлечения школьников и студен-

тов к данной сфере, например, ILERT. В некоторых странах Азиатско-

Тихоокеанского региона, в США, в станах Евросоюза робототехника явля-

ется общеобразовательным предметом, изучаемым в 9-12 классах. 

К сожалению, в России школьная общеобразовательная программа 

изучение такого предмета не предусматривает, кроме того, анализ содер-

жания программ и учебников родственных предметов (физика, технология, 

математика, информатика), рекомендованных Министерством образова-

ния, показывает, что ни один из них не затрагивает вопросов, связанных с 

изучением данного направления. И это несмотря на то, что знания из дан-

ной предметной области актуальны и востребованы сегодня как на про-

фессиональном, так и на бытовом уровне. 

Сегодня многие ведущие фирмы, производственные и научные орга-

низации в сфере высоких технологий занимаются разработкой и продви-

жением образовательных проектов в области IT-технологий и применения 
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цифровой техники в школьном образовании. Ряд фирм, такие как LEGO, 

DFRobot, UCR, INEX, и др., выпускают образовательные робототехниче-

ские конструкторы и комплексы для учебных лабораторий: Mechatronics 

Control Kit, Festo Didactic, LEGO Mindstorms, fischertechnik, Arduino, Ар-

химед и др., на основе программируемых микроконтроллеров, в состав ко-

торых, как правило, входят конструкционные детали, сервомоторы и раз-

личные датчики, позволяющие школьникам понять организацию и функ-

ционирование современных промышленных и научных роботизированных 

систем, а также освоить технологию их проектирования и моделирования.  

Большинство программного обеспечения, поставляемого вместе с 

конструктором, реализует парадигму визуального программирования. 

Среды имеют графический интерфейс, управляющие программы представ-

ляют собой рисунки-схемы, способные реализовать работу достаточно 

сложных систем, а освоение таких сред и принципа программирования, как 

показывает российская и мировая практика, не представляет особых про-

блем для обучающихся.  

Кроме того следует отметить, что используемые для конструирования 

роботов наборы могут быть использованы и как современные высокотех-

нологичные исследовательские лаборатории, с помощью которых можно 

организовать научно-исследовательскую деятельность обучающихся по 

различным естественнонаучным направлениям: биология, химия, БЖД, 

окружающий мир, изучение физических явлений и математических зако-

номерностей и т. д. Программируемые микроконтроллеры, на базе кото-

рых поставляется робототехнический конструктор, можно использовать и 

для регистрации одного или нескольких данных. Специальные модули ис-

пользуемого программного обеспечения позволяют полученные с датчиков 

данные различных физических величин представлять в виде таблиц и гра-

фиков, что значительно облегчает обучающимся процесс выявления зави-

симостей и закономерностей. 

Мы считаем, что одним из возможных вариантов является внедрение 

образовательной робототехники, поскольку она в явном виде позволяет 

реализовывать компетентностный подход, концепцию «обучения на про-

ектах». Как показывает практика, применение образовательных робото-

технических конструкторов даѐт возможность одновременного освоения, 

закрепления знаний и отработки навыков сразу по нескольким предметам: 

информатика, математика, физика, технология, биология, химия и т. д. В 

свою очередь, формирование комплексных знаний способствует развитию 

системности мышления, учит комплексно подходить к решению реальных 

практических задач. 

Включение вопросов робототехники в учебный процесс требует и со-

ответствующей квалификации педагогов. Образовательная робототехника – 

это не только новое междисциплинарное направление в обучении, развитии 

школьников, но и новое направление в теории и методике обучения. Педа-

гог, берущийся за преподавания основ робототехники школьникам, должен 
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обладать соответствующими знаниями и навыками по теории и методике 

обучения частным вопросам таких предметов, как математика, технология, 

физика, информатика и ИКТ, а также иметь базовые знания по некоторым 

дисциплинам технических вузов, в частности по теории автоматического 

управления, и при этом хорошо разбираться в программировании, посколь-

ку каждая модель учебного робота – это не просто занимательная игрушка, 

это точный автономный механизм с обратной связью, управляемый доста-

точно сложной программой, содержащей ветвления, циклы, подпрограммы, 

параллельные программы и т. д. 

Как показывают результаты исследования, подготовка педагогических 

кадров по вопросам образовательной робототехники в данный момент 

осуществляется преимущественно в виде семинаров-презентаций, мастер-

классов, либо краткосрочных курсов и учебно-тренировочных сборов, ори-

ентированных на соревновательное (спортивное) направление, которое 

реализуют Ресурсные центры Общероссийской программы. Подобные ме-

роприятия позволяют педагогам получить общее представление о робото-

технических соревнованиях, базовых конструктивных решениях и исполь-

зуемых алгоритмах. Такое фрагментарное знакомство с робототехникой у 

педагогов зачастую порождает большое количество вопросов, ответы на 

которые не всегда может найти учитель-предметник, поскольку предпола-

гают интеграцию знаний из разных предметных областей. Все это приво-

дит к непониманию общеобразовательного и развивающего потенциала 

данного направления. 

Если ребенку нравится собирать конструктор, то ему подойдѐт конст-

руирование. Если ему интересно изучать, как устроена вещь, то ему понра-

вится заниматься электроникой. Если у ребенка тяга к математике, то его за-

интересует программирование. Хороший педагог – тот, кто учит детей новым 

понятиям на достаточном уровне абстракции вне зависимости от используе-

мого оборудования, а не только «сейчас нажать туда, здесь написать это». 

Основными задачами школьного курса являются: 

1. Создание материально-технической базы. Конструкторские набо-

ры (не только Lego), с возможность писать программы, изучать механику и 

электронику, самому делать проекты. На каждую пару учащихся должен 

быть свой робототехнический комплект. Желательно с дополнительными 

деталями (колесами, шестернями, элементами каркаса), для возможности в 

дальнейшем участвовать в соревнованиях.  

2. Проведение соревнований и конкурсов между общеобразователь-

ными учреждениями с целью закрепить полученные навыки. 

Основными задачами курса в вузе являются: 

1. Знакомство студентов с основами современной робототехники. 

2. Развитие алгоритмической культуры, формирование навыков про-

граммирования робототехнических систем. 

3. Изучение и развитие методики внедрения элементов образователь-

ной робототехники в изучение различных школьных предметов. 
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4. Изучение методических особенностей подготовки школьников к 

участию в различных робототехнических мероприятиях. 

5. Выработка у студентов профессиональных навыков работы со 

школьниками в рамках данного направления. 

6. Подготовка педагогов, тех, кто учит детей новым понятиям на доста-

точном уровне абстракции вне зависимости от используемого оборудования. 

Вузам необходимо регулярно проводить курсы повышений квалифика-

ции для учителей школ по курсу робототехника (очная и дистанционная).  

В заключении хочется отметить, что внедрение единой системы обу-

чения основам робототехнике в школе будет являться важным этапом раз-

вития технических навыков и умений школьников. «Основы робототехни-

ки» в школе позволят привить интерес школьников к техническому твор-

честву, тем самым раскрыть таланты тех учеников, которые в дальнейшем 

могут стать первоклассными инженерами и технологами. Именно поэтому 

внедрение образовательной робототехники в школу – большой шаг в сто-

рону начального инженерного образования и начальной профориентации. 
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РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА  
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Воронин И. В., Воронина В.В. 
Институт проблем лазерных и информационных технологий  

Российской академии наук 
 

ОТ СОЗДАНИЯ РОБОТОВ В ШКОЛЕ  
К СОБСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Рассматривая тенденции и перспективы развития современного школь-
ного образования, нужно отметить, что знакомство с робототехникой полезно 
тем, что учащиеся получают знания и навыки, которые будут полезны и при 
дальнейшем обучении в вузе и при работе на производстве. После получения 
высшего технического образования молодые люди вливаются в технологиче-
ский процесс и либо работают по найму, либо открывают свое дело – запус-
кают стартап. Одним из главных залогов технологического процветания 
страны можно считать организацию множества успешных стартапов.  

Для решения такой задачи, а также с целью повышения уровня подго-
товки выпускников высших учебных заведений, в университеты и техни-
ческие вузы должен поступать качественный абитуриентский состав. От-
сюда следует понятный вывод: для того, чтоб в достаточном количестве в 
высшие учебные заведения пришло нужное количество грамотных моло-
дых людей, заниматься их подготовкой необходимо с как можно раннего 
возраста. Воронка задействованных в научно-техническом творчестве 
школьников приведена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1 – Воронка школьников, задействованных  
в научно-техническом творчестве  



100 

 

Понятно, что, ученик старшей школы – это уже практически, сформи-

рованная личность, поставившая себе ближайшие цели. Убеждать его, 

больше времени уделять занятиям программированием, а не, например, 

юриспруденцией или общественными науками – бесполезно. Поэтому на-

чинать техническую подготовку детей надо в средней или младшей школе, 

а первые занятия по знакомству с робототехникой целесообразно прово-

дить даже с дошкольниками [1; 2]. 

Учебное пособие издательства «Питер»: «Программирование для де-

тей. От основ к созданию роботов» (авторы И. Воронин, В. Воронина) раз-

работано как раз с целью, дать возможность наибольшему количеству ре-

бят попробовать себя в техническом творчестве. Базовые основы, описан-

ные в книге, помогут юному читателю самостоятельно создать свой самый 

первый проект, который в будущем сможет оказаться базой для собствен-

ного стартапа.  

Книга разделена на девятнадцать эпизодов. Каждый эпизод, отдельная 

тема для самостоятельного изучения читателем или педагогом может быть 

использован в качестве руководства при проведении занятий с детьми. Оно 

состоит из разделов, которые называются: эпизоды, по аналогии со 

«Звездными войнами». В конце каждого эпизода есть теоретические и 

практические задания, которые тщательно подобраны к темам.  

В книге по шагам от самых простых, базовых понятий ребенок посте-

пенно подводится к пониманию основ робототехники. В книге рассмотре-

ны следующие темы: 

• Основы теории информатики и робототехники: например, знакомст-

во с различными системами счисления, представлено в интересной и увле-

кательной форме – показано, как закодировать сложные данные наборами 

ноликов и единичек, как с помощью построенных двоичных кодов можно 

управлять движением игрушечной машинки. 

• Темы, связанные с кодированием информации разбираются на кон-

кретных примерах, в которых с помощью мобильных приложений предла-

гается научиться читать и создавать собственные QR-коды и штрих-коды. 

• Базовые понятия логики, такие как, дизъюнкция, конъюнкция, ин-

версия рассматриваются не только в теоретическом плане, но и разбирает-

ся возможность практического построения действующих моделей из элек-

тронных компонентов детского конструктора. 

В интересных заданиях, в результате выполнения которых создаются 

забавные картинки, разбираются понятия системы координат – тема, необ-

ходимая для позиционирования робота на плоскости. 

На примерах, связанных с разработкой моделей, используемых в быту 

устройств, исследуются несложные электрические цепи.  

Материалы второй части книги содержат уже более усложненный ма-

териал, по сравнению с первой, базовой частью: в частности, происходит 

первое знакомство с программированием контроллеров на базе «Arduino», 

и программирование датчиков к ним. 
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В этой части книги изучаются базовые функции ввода-вывода данных, 

разбираются отличия между аналоговым или цифровым портами, проис-

ходит знакомство с разнообразными протоколами беспроводной связи, 

подробно описывается разнообразие понятия драйвера и обсуждается его 

необходимость при управлении моторами. 

Эти знания помогут ребятам подготовиться и достойно выступать на 

соревнованиях и хакатонах по робототехнике, а также принять участие и 

различных научно-технических мероприятиях, тем самым будет формиро-

ваться навык, который им пригодится в дальнейшем при возможном за-

пуске собственного стартапа. 

Книга «Программирование для детей. От основ к созданию роботов» 

входит в учебно-методический комплект образовательной робототехники 

«УМКИ» (пакет в школьном дистрибутиве «UMKI» с использованием сред 

визуального программирования «SNAP» и «КУМИР», включенный в базо-

вую поставку «Альт Образование»), в качестве книги для ученика.  

Обучаясь, ребята, программируют микроконтроллер, основанный на 

открытой архитектуре – в среде «Ардуино», что позволяет легко сделать 

первый шаг в увлекательном мире кодирования информации и управления 

реальными устройствами. Причем, вполне возможно начать знакомство с 

основами алгоритмизации, с помощью среды визуального программирова-

ния «Scratch» или «Snap». А постигать дальнейшие азы программирования 

и изучать удаленное взаимодействие на основе протоколов связи, таких 

как Bluetooth, с помощью смартфонов или планшетов с ОС Андроид (же-

лательно от производителя «Samsung»), на которые просто устанавливает-

ся нужное программное обеспечение.  

Книга «Программирование для детей. От основ к созданию роботов», 

как и весь учебно-методический комплект «УМКИ», базируется на про-

граммном обеспечении под лицензией GNU, которое совершенно свободно 

и бесплатно можно установить на компьютер, смартфон, передать друзьям, 

ученикам и коллегам по работе. В книге есть ссылки на ресурсы, где мож-

но скачать всѐ необходимое программное обеспечение для обучения и 

ссылки, где можно купить компоненты для практических заданий. Эта 

книга продается, практически во всех книжных интернет-магазинах и по-

лучила очень хорошие отзывы от педагогов и родителей.  

Например, один из педагогов по робототехнике отмечает, что в каждого 

эпизода, на которые разбита книга, есть теоретические и практические зада-

ния, очень тщательно подобранные к темам и ей «очень-очень понравились 

(сама их выполняла, очень интересно). Думаю, что детям начиная с 5-го клас-

са, всѐ будет так же понятно». «Вот бы мне в свое время такую книгу! Где так 

легко и доступно рассказывается о сложных вещах. Кстати, книгу можно и 

родителям порекомендовать, которые хотят разобраться в теме и понимать, 

как там все работает и устроено», – пишет другой благодарный родитель. 

Министерство образования Московской области рекомендовало к 

внедрению в общеобразовательные организации Московской области 
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программно-методический комплекс «Умки», направленный на развитие 

робототехники и навыков программирования [1]. 

Целью Проекта является раскрытие интеллектуального и творческого 

потенциала детей в возрасте 7-15 лет, желающих заниматься техническим 

творчеством, программированием, конструированием с использованием 

возможности робототехники и практического применения знаний для раз-

работки и внедрения технических проектов учебно-исследовательской дея-

тельности.  
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА 

ARDUINOMETEO КАК СТУДЕНЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ 

 

Студенческие образовательные проекты сегодня представляют собой 

комплексы поисковых, исследовательских, расчетных, графических и дру-

гих видов работ, выполняемые студентами самостоятельно или с методиче-

ской поддержкой с целью практического решения значимой проблемы, либо 

приобретения опыта практической деятельности в данном направлении.  

Вместе с тем Суслонова М.Л. отмечает значимость студенческих IT-

проектов для решения задач по подготовке кадров для развития цифровой 

экономики в России. А студенческие образовательные проекты в целом, по 

мнению Краснощекова В.В. и Трапицына С.Ю. способствуют повышению 

уровня удовлетворенности результатами образовательной деятельности, 

как самих студентов, так и будущих работодателей.  

Мы видим, что инновационные формы образовательной деятельности 

в виде студенческих образовательных проектов в процессе подготовки бу-

дущих инженеров программистов приводят к увеличению ценности ре-

зультатов образовательной деятельности, повышается качество образова-

тельного процесса, основанное на синергетическом эффекте.  
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Один из эффективных образовательных проектов – разработка про-

стых программно-аппаратных комплексов на микроконтроллерах с обяза-

тельным выполнением стандартов проектирования и разработки [3]. На-

пример, студенту выдается датчик температуры и влажности SHT10, лю-

бая доступная микроконтроллерная платформа (в нашем случае Arduino 

Nano) и модуль для работы с сетью. Задача студента в рамках проекта со-

единить компоненты в единый комплекс и написать программу, позво-

ляющую по внешнему запросу выдавать html страничку с данными с дат-

чиков (рис. 1).  

Опишем процесс выполнения данного студенческого образовательно-

го проекта. 

 

 
 

Рис. 1 – Схема подключения датчика температура-влажность  
к микроконтроллеру 

 

В данной схеме не используется подтягивающий резистор, так как 

плата Arduino Nano имеет встроенные подтягивающие резисторы, активи-

руемые программно. Далее необходимо запрограммировать Arduino для 

работы с датчиком. 

Переходим в среду Arduino для разработки программ. Чтобы считать 

данные с датчика используются функции из библиотеки SHT1x. Перед те-

лом функции setup, подключена библиотека SHT1x.h, а также определены 

пины (контакты) к которым будет подключен датчик, а также объявлена 

структура типа SHT1x, в которой хранится необходимая информация – пи-

ны для связи с платой, переменна для хранения температуры [1].  

Большинство микроконтроллеров обладают множеством портов вво-

да-вывода. Для связи с ПК наиболее пригоден из них протокол UART. Это 

протокол последовательной асинхронной передачи данных. Для его пре-

образования в интерфейс USB на плате есть конвертор USB-RS232 – 

FT232RL. Установим связь с компьютером скорости 9 600 бит в секунду 

(бод), для того чтобы мы могли наблюдать за показаниями датчика. Для 

этого используется функция Serial.begin(9600). Далее выведем сообщение 

о начале процедуры считывания данных Serial.println("Starting up"). В теле 

loop будет располагаться объявление необходимых переменных и вывод 

информации (рис. 5). 
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Как видно на рисунке 5, после определения необходимых переменных 
происходит считывание информации с датчика и дальнейший ее вывод. 

В теле функции объявляются необходимые переменные, также задается 
команда для режима работы датчика, режимы описаны в инструкции к дат-
чику, команда состоит и 8 бит, 3 старших бита зарезервированы, и равны 0, 
далее следует 5 бит команды. Для наглядности далее будут перечислены все 
возможные команды поддерживаемые датчиком в формате команда – код: 
зарезервировано – 0000х, измерение температуры – 00011, измерение влаж-
ности – 00101, чтение статуса из регистра – 00111, запись статуса в регистр – 
00110, зарезервировано – 0101х-1110х, программная перезагрузка – 11110. 
После определения команды отсылаем ее датчику с помощью функции 
SendCommandSHT. В функции происходит синхронизация датчика и микро-
контроллера, для передачи необходимо запустить стартовую последователь-
ность, она описана в инструкции к датчику далее на пин данных передается 
команда с помощью функции ShiftOut, далее ожидаем результатов от датчи-
ка, и далее считываем их, данная функция возвращает целочисленное значе-
ние, и далее конвертируется в процентное соотношение влажности. А функ-
ция измерения влажности возвращает уже число вещественного типа. 

Также для получения точного значения влажности необходима его 
корректировка с учетом температуры, для этого после получения значения 
влажности вызывается функция получения температуры, также передается 
команда датчику и возвращается целочисленное значение, приведенное к 
вещественному виду. А для того чтобы получить позже температуру мож-
но просто вернуть ее из структуры определенной ранее (данные в нее за-
писываются во время измерения влажности). Ниже приведен код исполь-
зуемых функций (рис. 2, 3). 

 

 
 

Рис. 2 – Код функции получение влажности 
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Рис. 3 – Код функций получение температуры  
 

Загрузив программу на плату и открыв мониторинг порта можно про-

следить за работой датчика. Таким образом, используя датчик температу-

ры и влажности, можно измерять температуру определенного пространст-

ва или объекта. Чтобы иметь доступ к данным, усовершенствуем систему, 

добавив в нее модуль NANO Ethernet Shield v1.0 (рис. 4) [2].  

 

 
 

Рис. 4 – Arduino NANO с подключенным модулем Ethernet Shield v1.0 

 

Подключаем библиотеку UIPEthernet для работы с платой, эта библио-

тека была выбрана, потому что имеет более широкий функционал и ста-

бильность по сравнению со стандартной библиотекой Ethernet.h для Ардуи-

но, но есть и минус – большой объем кода библиотеки, скачать библиотеку 

можно по данной ссылке – https://github.com/UIPEthernet/UIPEthernet. 

Наш микроконтроллер будет работать в качестве сервера, и при обра-

щении по заданному IP адресу будет формировать корректную html стра-

ницу, где будут отображаться данные с датчика. При этом пины для под-

ключения датчика останутся теми же [4]. 

После запуска в повторяющейся части программы определим те 

же переменные для значений температуры и влажности. Далее ожидаем 
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подключения клиента, после того как клиент подключится, и он доступен, 

а также был получен символ новой строки, считываем данные с датчиков и 

начинаем формировать ответ для клиента в виде веб-страницы по стандар-

ту html 1.0. Далее ждем 10 миллисекунд, пока веб-браузер примет данные 

и закрываем соединение (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5 – Код программы с отправкой полученных данных датчика 

 

Для проверки работоспособности перейдем по указанному IP адресу, 

плата была подключена к компьютеру для мониторинга состояния по по-

следовательному порту, после обращения к серверу по указанному адресу 

мы получили в ответ html страницу с полученными данными (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6 – HTML страница с данными 
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В итоге мы получили разбор студенческого образовательного проекта, 

позволяющего в процессе выполнения развивать профессиональные и лич-

ностные качества в направлениях: программирование Си, web-технологии, 

компьютерные сети, робототехника и основы проектирования программно-

аппаратных комплексов. Спроектировав систему по получению данных 

через интернет на базе Arduino Nano с использование датчика влажности и 

температуры SHT10, а также платы NANO Ethernet Shield v.1.0., мы пока-

зали дидактические возможности и значимость студенческих проектов для 

будущих инженеров программистов в процессе подготовки в вузе. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

МЕХАНИЗМОВ СТОПОХОДЯЩИХ РОБОТОВ 

 

Задачи изучения и синтеза шагающего перемещения – это, прежде 

всего, задачи создания машин и устройств, способных перемещаться в ес-

тественных условиях, по бездорожью, либо вообще использующих нетра-

диционные движители [1]. 

Прежде всего, стоит определиться с терминологией. Под шагающей ма-

шиной (или шагающим механизмом) будем понимать машину (механизм), 
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которая оставляет дискретный след на поверхности перемещения, при этом, 

шагающая машина должна быть способна упорядоченным образом выбирать 

места для постановки опор (ног) на поверхность. 
Целью нашего исследования является изучение принципов работы 

стопоходящих машин, а так же конструирование собственного стопоходя-
щего механизма на основе известных разработок. 

Задачи исследования: 
1) провести сравнительный анализ основных способов конструирова-

ния стопоходящих механизмов; 
2) разработать схему сборки действующей модели стопоходящего ме-

ханизма на основе одного из классических прототипов; 
3) разработать конструкцию собственного стопоходящего механизма. 
Самым первым этапом проектирования стопоходящего робота являет-

ся выбор биологического прототипа так называемой конечности (ноги). 
Тут не столь много вариантов, поэтому определиться довольно несложно. 
В качестве биологических прототипов традиционно используются педипу-
ляторы (андроидные ноги), инсектоморфные (насекомоподобные), орни-
томорфные (как у птиц и рептилий) и зооморфные (как у животных) ко-
нечности. Как следствие этого выбора – определяется соответствующее 
количество конечностей робота (от двух до шести и более), при этом, в 
первую очередь, руководствуются назначением и средой ее применения 
будущей стопоходящей машины. 

Что же касается кинематики ноги, то в нашем исследовании мы рассмат-
ривали только те шагающие механизмы, кинематика которых основана на тео-
рии преобразования вращательного движения в поступательное. Так доста-
точно подробно была изучена кинематика инсектоморфного шагающего меха-
низма Кланна и зооморфного механизма стопоходящей машины Чебышева. 

Механизм Кланна состоит из вращающегося звена, кривошипа, двух 
шатунов и двух сцепок. Все звенья соединены плоскими шарнирами (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 – Принцип работы механизма Кланна 
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Пропорции каждого из звеньев механизма определяются необходимо-
стью приблизить к линейному характер движения «ножки». За первые пол-
оборота кривошипа «ножка» перемещается приближѐнно линейно, а за ос-
тавшиеся пол-оборота она поднимается на заданную высоту, прежде чем 
вернуться в исходное положение, и цикл начнѐтся снова [3]. Два таких ме-
ханизма, соединѐнные вместе через кривошипы, и сдвинутые друг относи-
тельно друга по фазе на полцикла, позволяют корпусу машины переме-
щаться параллельно земле.  

Механизм Кланна имеет множество преимуществ шагающего меха-
низма, в частности, он может перешагивать через бордюры, взбираться по 
ступеням, которые недоступны для колѐсных машин. 

Принципиально иначе устроен механизм стопоходящей машины Чебы-
шева. Пафнутий Львович Чебышев, будучи профессором Санкт-Петербург-
ского университета, изобрел и воплотил в жизнь первый в мире шагающий 
механизм «в дереве и железе» и назвал его «Стопоходящая машина». Этот 
механизм, изобретенный российским математиком, получил всеобщее одоб-
рение на Всемирной выставке в Париже 1878 года. Именно Стопоходящий 
механизм Чебышева служил доказательством теории преобразования враща-
тельного движения в поступательное [2]. 

Основным конструктивным элементом машины Чебышева является 
так называемый Лямбда-механизм, благодаря которому машина движется, 
осуществляя переступательные движения (попросту шагает). 

Лямбда механизм работает так, что незакрепленный шарнир малого 
звена вращается по окружности, при этом ведомый шарнир большего звена 
описывает траекторию, похожую на профиль шляпки белого гриба (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 – Принцип работы механизма Чебышева 
 
Расставив на траектории движения ведомого шарнира отметки, можно 

заметить, что нижняя часть этой траектории есть движение строго по прямой. 
Благодаря такой траектории механизм и может имитировать движение ноги. 
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Именно механизм Чебышева был выбран нами как объект исследова-

ния и последующей реализации. 

Для построения шагающего робота на базе механизма Чебышева была 

определена следующая последовательность действий: 

1. К лямбда-механизму прикрепляется деталь, имитирующая ногу со 

«стопой». 

2. К тем же неподвижным осям в противоположной фазе крепится 

точно такая же конструкция, основанная на лямбда-механизме. 

3. Для устойчивости добавляется зеркальная копия уже построенной 

двуногой части механизма. Затем дополнительными звеньями согласуем 

их фазы вращения, а общей платформой соединим оси механизма. 

В качестве прототипа модели была взята принципиальная схема ма-

шины Чебышева, и по этому чертежу нам предстояло собрать действую-

щую модель (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3 – Принципиальная схема машины Чебышева 

 

В качестве доступного средства реализации данной модели механизма 

был выбран образовательный конструктор Lego Mindstorms EV3. А в каче-

стве средства моделирования – программа Lego Digital Designer. 

Не будем описывать и приводить схему сборки модели, покажем 

лишь конечный результат (рис. 4). 

Во время тестирования собранной стопоходящей машины, выясни-

лось, что разработанная в таком виде модель не вполне удачная, а точнее 

совсем не удачная (не хотела идти, ноги еѐ разъезжались). 

Основная причина неудачи – неустойчивая конструкция ног. Сама 

собой возникла новая задача: придать собранному механизму максимум 

устойчивости, т. е. добавить элементы прочности в конструкционную 

схему. 
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Рис. 4 – Первый эксперимент по сборке шагающего робота 
 
После некоторых корректировок схемы сборки, получился следую-

щий механизм (рис. 5). 
Сердцем машины служит центральный мотор, который посредством 

червячного механизма передаѐт вращательное движение на центральную 
шестерѐнку, которая, в свою очередь, закреплена неподвижно соосно с 
двумя ведущими шестернями пары «ног» собранного стопоходящего ме-
ханизма. Движение на вторую пару ног передаѐтся через попарно соеди-
нѐнные ведомые шестерни. 

Нужно сказать, что авторами позже была спроектирована ещѐ одна до-
работка модели, в которой жѐсткость конструкции достигалась неподвижным 
скреплением диагонально расположенных пар ног, работающих синфазно. 

 

 
 

Рис. 5 – Модель шагающего робота на основе модели Чебышева 
 

Однако представленная модель является реализацией механизма Че-
бышева. Перед нами же стояла задача разработки собственной стопоходя-
щей машины.  
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Изучение шагового механизма Чебышева натолкнуло нас на идею его 

модификации. В традиционном оригинальном исполнении конструкция, 

как мы уже и говорили, состоит из четырѐх лямбда-образных механизмов. 

Синхронизация их работы выполнена так, что любые два смежных меха-

низма работают в противофазе, а диагональные пары – в синфазе. Проти-

вофаза левой и правой пар лямбда-механизмов обеспечена их разворотом 

на 180
0 

друг относительно друга при синфазном вращении ведущих кри-

вошипов.  

У нас сразу появился вопрос о необходимости этих шатунов. Единст-

венное их назначение – увеличение продольной базы стопоходящей маши-

ны, т. е. вывод напрашивается сам собой: синхронизирующие шатуны 

вполне можно исключить из конструкции, при этом из конструкции убира-

ется один из ведущих кривошипов, а на оставшийся крепится сразу два 

лямбда-механизма (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6 – Предлагаемая модификация модели Чебышева 

 

Таким образом, в результате проведѐнного исследования: 

1) были изучены основные принципы конструирования шагающих 

механизмов; 

2) создана авторская схема сборки действующего механизма Чебыше-

ва из образовательного конструктора Lego Mindstorms EV3; 

3) предложена собственная модификация механизма Чебышева. 
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ПРОЕКТ РАЗРАБОТКИ И КОНСТРУИРОВАНИЯ  

РОБОТА «ПЧЕЛА» НА ОСНОВЕ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО  

КОНСТРУКТОРА LEGO EDUCATION WEDO 2.0 
 

Развитием робототехники в настоящее время идет бурными темпами, 
и остановить этот процесс совершенно невозможно. А все потому, что ро-
боты прочно заняли свою нишу в жизни общества.  

Повсюду нас окружают различные роботизированные механизмы, ко-
торые со временем будут все больше совершенствоваться, на смену одним 
роботам будут приходить новые более сложные их формы. Поэтому уже 
сегодня жизненно необходимо повсеместно внедрять разнообразные виды 
образовательной робототехники. 

Процесс изучения роботов можно начинать с малого, а именно с таких 
роботизированных конструкторов, как WeDo 2.0.  

Занятия с младшими школьниками можно посвятить введению их в 
интересный мир механики, изучению основ технологии, робототехники и 
автоматизированного управления.  

Программное обеспечение и обучающие материалы WeDo 2.0 рассчи-
таны таким образом, что начать обучение можно с детьми практически с 
самого малого возраста. Наиболее подходящий возраст учеников – 7-10 лет. 
Набор предназначен для работы совместно с педагогом, а ребята постарше 
могут собирать и программировать модели самостоятельно, следуя задан-
ным инструкциям, или опираться на своѐ воображение, собирая собствен-
ные механизмы и роботы. 

Роботизированный конструктор WeDo 2.0 помогает ученикам понять, 
какую важную роль технология играет в их повседневной жизни. Этот на-
бор – идеальное средство для урочного обучения на занятиях по основным 
предметам начальной школы: математике, технологии, информатике, ок-
ружающему миру, и даже по литературному чтению! 

Он позволяет решать широкий круг учебно-игровых задач: отрабаты-
вать пространственные понятия, развивать коммуникативные и социаль-
ные навыки, речь, получать начальные знания о жизни человеческого об-
щества, мире животных, о принципах действия роботизированных уст-
ройств, о причинах и следствиях и многом другом. 

Цель проекта: сконструировать, собрать и запрограммировать робота. 
Задачи исследования: 
1. Определить объекты, в которых возможно применить ресурсы ро-

бототехники. 
2. Разработать необходимую конструкцию. 
3. Оборудовать робота датчиками и моторами. 
4. Разработать алгоритм поведения робота. 
5. Написать управляющую программу. 
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Практическая значимость: на фоне бурного роста роботизированных 

технологий в современном мире вопрос о развитии образовательной робо-

тотехники стоит наиболее остро. Но прежде чем приступить к обучению, 

необходимо продемонстрировать возможности робототехнического конст-

руктора Lego WeDo 2.0. 

Изучение теоретических аспектов применения образовательных ро-
ботов. Начиная уже с 1960-х годов, кубики Lego использовались в школе 

для преподавания различных дисциплин. В 1980 году компанией Lego бы-

ло принято решение об организации отдельного департамента развития 

образовательных продуктов.  

Мы обратили своѐ внимание на то, что дети живо интересуются кон-

структорами от Lego, поэтому, образовательный набор WeDo 2.0 вовлечѐт 

детей не только в игровой процесс, но и поможет им понять основы физи-

ки и информатики в развлекательной форме, а так же развить мелкую мо-

торику. Так же он используется для преподавания основ робототехники и 

принципов работы простейших механизмов. Сегодня образовательная про-

дукция компании Lego выпускается под брендом Lego Education [1]. 

Стандартный базовый набор WeDo 2.0, программное обеспечение и 

комплект учебных проектов представляют собой готовое образовательное 

решение, поощряющее любопытство учеников и развивающее их навыки 

научной деятельности, инженерного проектирования и программирования. 

Базовый набор поставляется в удобной для использования в классе 

пластиковой коробке. В комплект поставки входят: СмартХаб WeDo 2.0, 

электромотор, датчики движения и наклона, детали (280 шт.) Lego, лотки и 

наклейки для сортировки деталей. 

Lego WeDo 2.0 предназначен для работы в парах (рисунок 1) и включает 

учебные материалы, а также программное обеспечение WeDo 2.0 (для уст-

ройств под управлением Windows 7/8.1/10/MacOS/iOS/Android/CromeOS) [4].  

Комплектация базового набора Lego WeDo 2.0 состоит из следующих 

элементов: 

 

 
 

Рис. 1 – Комплект деталей Lego WeDo 2.0 
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- смартхаба. Это новейший микрокомпьютер, созданный для данной 
платформы (рис. 2), который является «сердцем» любого робота. Он ис-
пользует протокол беспроводной передачи информации Bluetooth; 

 

 
 

Рис. 2 – СмартХаб WeDo 2.0 
 

- среднего мотора. Он обеспечивает мобильность робота. В корпусе 
имеются точки крепления и посадочные места для соединения с другими 
частями конструктора (рис. 3); 

 

  
 

Рис. 3 – Средний мотор Lego WeDo 2.0 
 

- датчика движения. Он способен обнаруживать движение объектов до 
15 сантиметров и измерять расстояние до источника движения (рис. 4); 

 

 
 

Рис. 4 – Датчик движения Lego WeDo 2.0 
 

4. Датчика наклона, который определяет различные типы перемеще-
ния в пространстве (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5 – Датчик наклона Lego WeDo 2.0 
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С помощью комплектующего набора Lego Education WeDo ученики 
могут собрать и запрограммировать простые модели, используя приложе-
ния в компьютере или планшете [2] (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6 – Комплектующие набора Lego Education WeDo 
 
Рассмотрим подробнее этапы разработки и конструирования робота 

«Пчела», созданного на основе конструктора Lego Education WeDo 2.0. 
Этот робот позволяет моделировать взаимосвязь между опылителем и 
цветком на этапе опыления. В результате конструирования «Пчелы» уче-
ники узнают не только, из чего состоит цветок, но и как насекомые помо-
гают растениям размножаться, как называются эти процессы? 

Творческий проект:  

«Разработка и конструирование робота «Пчела» на основе  

робототехнического конструктора Lego Education WeDo 2.0» 
Цели и задачи проекта: 
1. Сконструировать робота «Пчела». 
2. Научить робота двигаться и управлять его движениями через ком-

пьютер. 
3. Написать программу. 
4. Пройти 20 уроков-заданий различной направленности. 
5. Получить простор для творчества и экспериментов. 
Основные принципы обучения: 
- проектирование и сборка; 
- работа с простыми механизмами, зубчатыми колесами, рычагами, 

шкивами, трансмиссией; 
- измерение времени и расстояния, прибавление, вычитание, умноже-

ние, деление, оценка, произвольность, использование переменных; 
- обдумывание и поиск нестандартных решений; 
- навыки общения, совместной работы и обсуждение идей. 
В обучающих материалах есть вся необходимая информация по сбор-

ке базовых моделей и примеры программ. Для управления роботом преду-
смотрена программная среда с простым и понятным управлением. 
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Описание этапов конструирования робота 

Работа над проектом выполнялась поэтапно. 

1. Вначале конструируют основу будущего робота, где устанавливают 

исполнительный механизм – сервомотор с зубчатой передачей, который 

будет двигать пчелу по кругу. Двигатель соединяют с центральным про-

цессором при помощи короткого провода. 

2. Затем собирают основу цветка, который пчела будет опылять, кру-

жась над ним (рис. 7). 

 

  
 

Рис. 7 – Основа будущего робота с заготовкой цветка 

 

3. Отдельно конструируют пчелку и лепестки цветка (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8 – Пчела-опылитель с цветком 

 

Робот готов, но для того, чтобы привести его в движение, необходимо 

составить алгоритм программы, а именно задать роботу количество вра-

щений пчелы, воспроизводимый звук по достижению цели (цветка), а так-

же установить цикл, который позволит роботу выполнять данные действия 

бесконечно. Для отсчѐта, сделанных пчелой кругов, можно добавить тай-

мер (рис. 9). 
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Рис. 9 – Программа робота «Пчела» 

 

Наука не стоит на месте, что требует от учащихся умений в овладении 

и самостоятельному поиску и получению новых знаний. В связи с чем ро-

бототехника, как наука является одной из самых динамично развивающих-

ся областей. Уже сложно представить нашу жизнь без роботов, несомнен-

но, огромную значимость получения новых знаний и компетенций уча-

щихся имеют учебные роботизированные конструкторы Lego. 

Детей с самого раннего возраста привлекает все яркое, «живые» иг-

рушки, которые прививают интерес к возможности самостоятельно со-

брать своего собственного робота – «друга». 

Родители с энтузиазмом поддерживают своих детей и стремятся при-

вести их в соответствующие кружки. К чему ведут эти увлечения, мы ду-

маем, ни для кого не секрет. Безусловно, занятие образовательной робото-

техникой оставит след в развитии любого ребенка. 

Занятия образовательной робототехникой помогают школьникам изу-

чать окружающий мир. Использование технологий развивающего обуче-

ния направляет интеллект ребенка на поиск новых знаний с опорой на уже 

имеющиеся в сотрудничестве с педагогом, а не под его авторитарным ру-

ководством. Создавая какую-либо модель, дети участвуют в самостоятель-

ном решении различных задач. Поэтому важность освоения робототехники 

для каждого ребенка не вызывает никаких сомнений. 
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РАЗРАБОТКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ РОБОТА PLOTT3R 

 

В современном мире область применения робототехники в различных 

сферах деятельности человека все более расширяется и этот процесс необ-

ратим. Постепенно роботы входят и в обычную жизнь человека. Использо-

вание роботов позволяет удовлетворять каждодневные потребности: робо-

ты-сиделки, роботы-нянечки, роботы-уборщики и т. д. 

Как следствие, современное общество очень нуждается в грамотных 

специалистах в этой области. В связи с этим обучение робототехнике де-

тей становится все более актуальной и значимой задачей, которая может 

быть решена при помощи внедрения робототехнического конструктора 

Lego Mindstorms EV3. Именно это и обусловило выбор темы проекта 

«Plott3r» – робот плоттер. 

Цель проекта: сконструировать, собрать и запрограммировать робо-

та, способного осуществлять нанесение рисунка на лист бумаги. 

Задачи: 
- определить объекты, в которых возможно применить ресурсы робо-

тотехники; 

- разработать необходимую конструкцию; 

- оборудовать робота датчиками и моторами; 

- разработать алгоритм поведения робота; 

- написать управляющую программу. 

Практическая значимость: изучение образовательной робототехни-

ки позволяет ученикам развивать коммуникативные навыки, так как, в ос-

новном, конструирование роботов происходит в группе, где ребятам необ-

ходимо учиться принимать самостоятельные и нестандартные решения, 

развивать творческое мышление. 

Также робототехника может выступать не только как самостоятель-

ный предмет, но и внедрятся в остальные школьные дисциплины. Робото-

технические конструкторы используют при демонстрации учебных экспе-

риментов по математике, физике и биологии, что позволяет увидеть карти-

ну реального мира. Применение роботов делает процесс обучения более 

интересным и понятным. Ученик лучше разбирается в том, что создал и 

увидел сам. Поэтому очевидна необходимость внедрения основы робото-

техники во всей школьной программе. Цепное последовательное соедине-

ние по USB позволяет соединить до четырех микрокомпьютеров EV3 через 

USB порты. При помощи такой функции можно программировать все че-

тыре микрокомпьютера как одно целое, получая большое количество пор-

тов. Это позволяет создавать действительно огромные конструкции. 

Lego Mindstorms Education EV3 – это третье поколение робототехниче-

ских конструкторов серии Lego Mindstorms. Данный набор разрабатывался 



120 

 

в Массачусетском технологическом институте (MIT – Massachusetts Institute 

of Technology) совместно с компанией Lego. Набор позволяет конструиро-

вать роботов с множеством датчиков и моторов, измерять расстояние, осве-

щенность, температуру, проводя научные эксперименты. Поддержка прото-

колов Bluetooth и Wi-Fi позволяет соединяться с семью EV3 микроконтрол-

лерами через интерфейс Bluetooth. Также возможно соединение через ин-

терфейс Wi-Fi, присоединив Wi-Fi адаптер к USB порту. Стало доступным 

соединение с iPhone и Android [1].  

Конструктор Lego Mindstorms EV3 выпускается в двух версиях Educa-

tion и Home (Retail). Образовательная версия включает в себя аккумулятор 

для использования роботов во время длительных экспериментов или повто-

ряющегося использования. Ведение журнала данных возможно только для 

образовательной версии. Кроме того, программное обеспечение Lego 

Mindstorms Education EV3 состоит из множества фильмов и материалов для 

использования преподавателями в классах. Серия Lego Mindstorms EV3 – это 

образовательный робототехнический конструктор, обладающий практически 

неограниченными возможностями. С его помощью можно создать множество 

разнообразных роботов, способных выполнять различные команды (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1 – Базовый набор Lego Mindstorms Education EV3; 
комплектация базового набора Lego Mindstorms Education EV3 

 

Базовый набор включает в себя следующие компоненты (рис. 2): 

- название детали, количество (штук); 

- микроконтроллер EV3 – 1; 

- датчик касания EV3 – 2; 

- цветовой сенсор EV3 – 1; 

- ультразвуковой сенсор EV3 – 1; 

- цифровой гигроскопический датчик EV3 – 1; 

- большой и средний моторы EV3 – 2; 

- удаленный инфракрасный маяк – 1; 

- перезаряжаемая батарея постоянного тока – 1; 

- кабели: USB – 1, 50cm – 1, 35cm – 2, 25cm – 4; 

- конструктивные детали Lego 541. 
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Датчики базового набора Lego Mindstorms Education EV3 
 

 
Инфракрасный 

датчик EV3 

(ИК-датчик) 

Инфракрасный датчик – это цифровой датчик, кото-

рый может обнаруживать инфракрасный цвет, отра-

женный от сплошных объектов, определять расстоя-

ние, обнаруживать инфракрасные световые сигналы, 

посланные с удаленного инфракрасного маяка. 

 
Цифровой  

ультразвуковой 

датчик EV3 

 

Цифровой ультразвуковой датчик EV3 генерирует 

ультразвуковые волны и фиксирует их отражение от 

объекта, тем самым измеряя расстояние до него. 

 
Датчик касания 

EV3 

Датчик касания – это аналоговый датчик, простой, но 

высокоточный инструмент, который предназначен 

для определения количество нажатий, как одиноч-

ных, так и множественных. 

 
Инфракрасный 

датчик цвета 

EV3 

Инфракрасный датчик цвета – это цифровой датчик, 

который может определять цвет или яркость света, 

поступающего в небольшое окошко на лицевой сто-

роне датчика. 

 
Цифровой  

гироскопический 

датчик EV3 

Цифровой гироскопический датчик EV3 предназна-

чен для измерения угла вращения робота или скоро-

сти вращения. Сверху на корпусе датчика нанесены 

две стрелки, обозначающие плоскость в которой ра-

ботает датчик. 

 

Принципы программирования роботов Mindstorms EV 

Программы управления роботами Mindstorms EV3 разрабатываются 

с помощью графической среды программирования Lego и собираются в 

виде отдельных блоков в цепочку алгоритма. Блоки, различаются по 

цвету и набору выполняемых функций описывают различные действия 

робота (рис. 2) [2]. 

Наша задача сводилась к тому, чтобы, используя конструктор Lego 

Mindstorms Education EV3 45550 сконструировать робот-плоттер «Plott3r», 

выбрать и оснастить его необходимыми датчиками и сервомоторами, а 

также разработать алгоритм и запрограммировать его. 
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Программа должна обеспечить роботу выполнение следующих дей-

ствий: определение наличия листа бумаги в подающем лотке, загрузку 

и позиционирование бумаги, вычерчивание кривой Гильберта в разном 

масштабе. 

 

 
 

Рис. 2 – Пример программы управления роботом составленной  

в среде графического программирования Lego MIndstorms EV3.  

Разработка конструкции робота «Plott3r» 

 

Робот «Plott3r» состоит из трех основных частей: каркаса, конвейера и 

пишущего пера. Работа над проектом выполнялась поэтапно. 

На первом этапе был собран каркас будущего робота. На нѐм мы за-

крепили микрокомпьютер EV3 45500 для обработки поступающей инфор-

мации и большой сервомотор для подачи листа бумаги в бумагоприѐмник 

(рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3 – Основание робота «Plott3r» 

 

С фронтальной части установили инфракрасный датчик цвета EV3, 

который будет подавать сигнал микрокомпьютеру о наличии бумаги в бу-

магоприѐмнике (рис. 4). 
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Рис. 4 – Установка инфракрасного датчика 

 

Затем мы сконструировали конвейерную ленту. Для этого был ис-

пользован один большой сервомотор, перемещающий пишущее перо и 

датчик касания, сигнализирующий микрокомпьютеру о том, что перо на-

ходится на начальной позиции и устройство готово к работе (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5 – Конвейерная лента робота «Plott3r» 

 

На заключительном этапе сборки робота «Plott3r» мы установили ме-

ханизм пишущего пера. В основе его конструкции использован один сред-

ний сервомотор, который будет регулировать высоту положение пера по 

горизонтали. 

Этот элемент устанавливается на конвейерную ленту, за счѐт про-

дольного движения которой и будет происходить нанесения рисунка на 

лист (рис. 6). 
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Рис. 6 – Пишущее перо 

 

После того, как конструкция робота была собрана, выполняем самую 

сложную часть проекта – его программирование (рис. 7), настройку и ка-

либровку датчиков. Для осуществления этих задач мы использовали среду 

графического программирования Lego Mindstorms EV3. Программа робота 

была составлена при помощи специальных блоков, входящих в состав про-

граммного обеспечения Lego Mindstorms EV3. 

 

 
 

Рис. 7 – Алгоритм программы робота «Plott3r» 

 

После проведения успешного тестирования робота «Plott3r» стало по-

нятно, что мы реализовали поставленную цель: сконструировали модель 

робота, способную вычерчивать кривую Гильберта. 
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В заключение отметим, что робототехника в современном мире явля-

ется достаточно важной его частью. Это сфера, совершенствованию кото-

рой особое внимание уделяет правительство России, ввиду перспектив, 

которые она несет для развития экономики, производства и связанных 

технологий. 

Литература 

1. Описание Lego Mindstorms Education EV3. [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://shop.ligarobotov.ru/education-descr. 

2. Программное обеспечение EV3. [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па:http://docplayer.ru/27204631-Programmnoe-obespechenie-ev3.html. 

3. Сравнение Lego Mindstorms EV3: образовательная версия арт и домашняя 

версия арт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://docplayer.ru/45547249-

Sravnenie-lego-mindstorms-ev3-obrazovatelnaya-versiya-art-i-domashnyaya-versiya-

art.html. 

 

 

Хузин Р.И. 

МАОУ «Криулинская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ «АРДУИНО»  

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ» 

В РАМКАХ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Робототехника перестает быть элементом только дополнительного 

образования в школе. Она внедряется в учебный процесс, не вытесняя при 

этом основные предметы (математика, физика, информатика, технология), 

а наоборот являясь фундаментом физико-математического направления.  

Сегодняшний мир совсем не такой, каким был еще несколько лет на-

зад. Изменения происходят и в образовании. Самыми востребованными 

специалистами являются программисты, IT-специалисты, инженеры и про-

фессионалы в области робототехники и 3D-моделирования. Но во многих 

школах России просто не знают, как готовить таких специалистов в силу 

различных причин. Старые методы преподавания перестают работать, по-

добный подход скорее отталкивает детей, чем прививает им любовь к точ-

ным и естественным наукам. 

Новые ФГОС предъявляют требования по освоению основ конструк-

торской и проектно-исследовательской деятельности, предлагаемые про-

граммы по робототехнике полностью соответствуют реализации этих тре-

бований.  

Наша школа с 2012 года является школой-участницей Всероссийского 

проекта «Школьная лига РОСНАНО», а с 2013 года партнером программы 

«Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России». 

Робототехника в нашем учреждении преподается во внеурочное 

время, во время проведения летнего оздоровительного лагеря, а также 
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на уроках технологии, в рамках изучения модуля «Электротехнические 

работы» в 8 классе. 

Школьники параллельно с изучением модуля по технологии зна-

комятся из курса физики с такими понятиями, как «сила тока», «напря-

жение», «сопротивление», «закон Ома» и другими. Кроме того из курса 

информатики у них уже есть понятие основных алгоритмических конст-

рукций, что позволяет с большим интересом и пользой изучать основы 

электротехники. Обучение ведется с помощью конструкторов «Матреш-

ка Z» от компании «Амперка». Данный конструктор полностью удовле-

творяет выполнению всех практических заданий по модулю. Програм-

мирование ведется в среде Scratch и Arduino IDE. Конечно, за короткое 

время, отводимое на изучение основ электротехники, невозможно по-

знакомиться со всеми возможностями платформы «Ардуино», но заин-

тересованные обучающиеся всегда могут это сделать во время внеуроч-

ной деятельности [2]. 

Что же дает изучение предмета «Технология» с помощью платформы 

«Ардуино»? Школьники знакомятся с основами схемотехники, конструи-

рования и моделирования, расширяют свои знания об основных физиче-

ских законах, особенностях конструкций, механизмов и машин, развивают 

способности творчески подходить к проблемным ситуациям, познаватель-

ный интерес и мышление. 

Обучающиеся с большим интересом собирают простые схемы такие 

как «Маячок», «Маячок с нарастающей яркостью», «Светофор» и др. Видя 

результат своей работы, у них появляется стремление знать и уметь еще 

больше. Кроме того, одним из вариантов домашнего задания у обучаю-

щихся является прототипирование в виртуальной среде «Fritzing», что по-

зволяет им, не имея собственного конструктора, собирать различные схе-

мы с помощью «Ардуино». 

Они имеют представление о компиляции программы, самостоятельно 

справляются с поиском ошибок и их исправлением, а также их не пугают 

программы большого объема. После выполнения каждой практической ра-

боты школьникам предлагается на выбор несколько заданий для самостоя-

тельного решения, такие как, изменение кода программы или модерниза-

ция схемы устройства.  

Обучающихся, которые проявили наибольший интерес к изучению 

модуля «Электротехнические работы», всегда можно увидеть во время за-

нятий проектной деятельностью, на которых они уже создают долгосроч-

ные проекты с помощью платформы «Ардуино». 

Сейчас каждого ребѐнка окружает немыслимое число различных уст-

ройств, но, к сожалению, дети не имеют представления, как работают эти 

гаджеты. Образовательная среда позволит вместе с учениками исследо-

вать, как создаются такие устройства, как ими управлять, как их проекти-

ровать. Учащиеся начинают понимать, во-первых, что ходом физических 

процессов можно управлять с помощью программ, во-вторых, что в основе 
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любого устройства находится контроллер, который реагирует на измене-

ния одних параметров изменением других.  

Изучение платформы «Ардуино» в школе позволит ребятам, проявляя 

свои творческие способности, окунуться в мир интерактивных объектов в 

метапредметной среде, развивая инновационное мышление и формируя 

качественно новый взгляд на сегодняшний технологический мир. Это бу-

дет взгляд инженера и дизайнера, а не потребителя. 
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РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ  

МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКЕ 
 

 

Бильченко А.К., Бильченко К.Д. 

МБУДО «Станция юных техников» г. Волгодонска 

 

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

ПО РЕГЛАМЕНТАМ ФЕСТИВАЛЯ «РОБОФИНИСТ» 

 

За последние 10 лет в России появилось несколько крупных ежегод-

ных робототехнических соревнований: «Робофест» в Москве, Всероссий-

ская робототехническая олимпиада в Татарстане, RoboCup Russia Open в 

Томске, соревнования по подводной робототехнике во Владивостоке. Од-

ним из крупнейших и, на наш взгляд, лучших фестивалей стал междуна-

родный робототехнический фестиваль «РобоФинист», который проводится 

в Санкт-Петербурге с 2014 года. Мы участвуем в этом фестивале на про-

тяжении пяти лет, и наши учащиеся неоднократно становились его призѐ-

рами в различных категориях. 

На симпозиуме в рамках фестиваля "РобоФинист-2017" организато-

рами было объявлено о планах по проведению региональных отборочных 

этапов фестиваля "РобоФинист", начиная с 2018 года. 19-20 мая 2018 года 

в Волгодонске прошѐл региональный отборочный этап фестиваля "Робо-

Финист", собравший свыше 50 участников из Ростовской и Волгоградской 

областей [1]. Организаторами отборочного этапа выступили некоммерче-

ское партнѐрство "Карьера", Станция юных техников и волгодонский фи-

лиал НИЯУ МИФИ, на территории которого и проходили соревнования. 

По итогам мероприятия победители в семи категориях получили право 

участвовать в международном этапе фестиваля. Всего призѐрами соревно-

ваний стали 17 команд из Волгодонска и Волгограда. 

На 2019 год мы также запланировали проведение регионального эта-

па. К сожалению, по правилам 2019 года наши соревнования не выводили 

победителей напрямую на петербургский «РобоФинист», но это не приве-

ло к сокращению числа участников [2]. В течение двух дней, 13 и 14 апре-

ля, в соревнованиях по четырѐм категориям приняли участие более 60 че-

ловек, представлявших три региона Юга России: Краснодарский край, Рос-

товскую и Волгоградскую область. Самой многочисленной, как и в про-

шлом году, стала категория «Интеллектуальное сумо 15х15: образователь-

ные конструкторы». При проведении соревнований 2019 года мы активно 

использовали функционал портала robofinist.ru, в том числе электронные 

протоколы; большую помощь в этом оказал обучающий вебинар, прове-

дѐнный оргкомитетом «РобоФиниста» в марте 2019 года [3]. 
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По итогам проведения соревнований 2018 и 2019 годов можно сделать 

следующие выводы: 

1. Для проведения соревнований по нескольким категориям в течение 

двух дней необходимы просторные помещения и большое количество людей 

(не менее двоих на каждую категорию). На наших соревнованиях институтом 

было предоставлено достаточное количество аудиторий, и большую помощь 

в проведении оказали волонтѐры из числа студентов и сотрудников ВИТИ 

НИЯУ МИФИ. Тем не менее, при проведении особенно многочисленных со-

ревнований, таких, как "Интеллектуальное сумо 15х15", в коридорах и ауди-

тории было слишком тесно, а при параллельном проведении близких видов, 

например, RoboCup Rescue Line и "Большое путешествие", ощущалась не-

хватка инвентаря, и создавались неудобства для ребят, участвующих парал-

лельно в обеих категориях. В 2019 году эта проблема была частично решена 

благодаря нашим партнѐрам из ООО «Дриада», изготовившим дополнитель-

ные поля для соревнований «Сумо»: это позволило проводить групповой 

этап соревнований одновременно в нескольких аудиториях. Иногородним 

участникам, приезжающим на один день и не имеющим возможности остать-

ся на соревнования «Большое путешествие», была предоставлена возмож-

ность сдать попытки в первый день, после соревнований «Сумо». 

2. Функционал портала robofinist.ru значительно облегчает работу су-

дей, но в первое время для нас некоторые его функции были неочевидны. 

Так, на соревнованиях 2018 года возникла проблема при использовании 

функции "Дисквалифицировать команду", влияющей на результаты коман-

ды во всех категориях, в которых она участвует, в отличие от функции 

"Дисквалифицировать попытку". Возникали проблемы и при начислении 

баллов в таких категориях, как RoboCup Rescue Line и "Большое путеше-

ствие". Благодаря содействию коллег из Санкт-Петербурга, все возникшие 

вопросы удалось решить, а в 2019 году оргкомитетом «РобоФиниста» была 

выпущена инструкция по проведению соревнований и проведѐн обучающий 

вебинар по возможностям портала. Это помогло снять многие вопросы, но 

некоторые функции, на наш взгляд, всѐ ещѐ требуют доработки (например, 

при создании шаблонов дипломов была бы очень полезна функция экспор-

та, чтобы не приходилось создавать каждый диплом заново). 

Участники соревнований из различных городов поддержали наше 

стремление проводить соревнования по регламентам фестиваля «Робо-

Финист» ежегодно и выразили готовность помогать в проведении. Весной 

2020 года мы планируем провести третьи соревнования; надеемся на то, 

что им будет присвоен статус регионального этапа, и победители соревно-

ваний достойно представят Южный федеральный округ на международном 

фестивале «РобоФинист-2020» в Санкт-Петербурге. 
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Варакин Д.С., 

научный руководитель – Дорошенко В.А. 
Усть-Лабинский социально-педагогический колледж 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ  

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «МОБИЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА»  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

«ЮНИОРПРОФИ» (JUNIORSKILLS) В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 

Программа ЮниорПрофи (JuniorSkills)– это программа ранней про-

фессиональной подготовки и профориентации школьников 10-17 лет. Про-

грамма была инициирована в 2014 году Фондом Олега Дерипаска «Воль-

ное Дело» при поддержке Агентства стратегических инициатив, World 

Skills Russia, Министерства образования и науки РФ, Министерства про-

мышленности и торговли Российской Федерации. 

Миссия программы: мы создаем новое поколение профессионалов, 

способных решать прорывные задачи инновационного развития России.  

Цель программы: создание новых возможностей освоения и приме-

нения школьниками перспективных профессиональных компетенций. 

Реализация миссии и цели Программы осуществляется через создание 

и развитие следующих ключевых элементов и механизмов программы:  

1. Система чемпионатов ЮниорПрофи (Junior Skills) (местных, регио-

нальных, национальных) – соревнования школьников по перспективным 

профессиональным компетенциям. Соревнования являются мотивирующим 

механизмом, уникальным образовательным инструментом, а также откры-

той системой оценки качества профессиональной подготовки школьников.  

2. Сеть экспертных сообществ по каждой компетенции на националь-

ном, региональном и местном уровнях, включающих сертифицированных 

экспертов ЮниорПрофи (JuniorSkills), индустриальных экспертов-носите-

лей компетенций, представителей индустриальных партнеров – поставщи-

ков оборудования, наставников команд юниоров. Обучение наставников и 

экспертов проходит в рамках системы обучения – Академии ЮниорПрофи 

(JuniorSkills).  

3. Система регионального развития программы:  

- региональные дорожные карты, программы и планы развития;  

- региональная инфраструктура, обеспечивающая реализацию Про-

граммы в регионе: куратор от региональной власти, координационные сове-

ты (представители власти, бизнеса, образования и общества), региональные 
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координационные центры (РКЦ), региональные координаторы, сертифици-

рованные специализированные центры компетенции (СЦК) и центры подго-

товки по компетенциям (ЦПК). 
4. Система массовой профессиональной подготовки школьников, 

включающая основное и дополнительное образование, тематические ла-
герные смены, учебные производства и др.  

5. Система профессиональной практики школьников – выполнение 
школьниками реальных профессиональных заказов. 

С 2014 года школьники Краснодарского края принимают участие в 
программе ЮниорПрофи. Впервые регион принял участие в чемпионате 
JuniorSkillsHi-Tech 2014 по компетенции «Прототипирование». В 2015 го-
ду на II Национальном чемпионате JuniorSkillsHi-Tech регион представля-
ли команды по компетенциям «Прототипирование» и «Мобильная робото-
техника» где заняли почетные призовые места.  

В декабре 2015 года приказом министерства образования, науки и мо-
лодежной политики Краснодарского края региональным координатором 
программы ЮниорПрофи было определено профессиональное образова-
тельное учреждение Краснодарского края Усть-Лабинский. Так же колледж 
стал специализированным центром компетенции (сокращѐнно – СЦК) «Мо-
бильная робототехника». 

В задачи СЦК входит: 
1. Развитие и популяризация компетенции в регионе; 
2. Создание регионального экспертного сообщества; 
3. Привлечение индустриальных и социальных партнеров; 
4. Обучение и сертификация наставников (экспертов) на региональ-

ном уровне; 
5. Разработка и согласование пакета конкурсной и технической доку-

ментации совместно Национальным экспертом компетенции; 
6. Организация тренировочных и учебно-тренировочных сборов, лет-

них стажировочных площадок; 
7. Организация соревнований различного уровня по закреплѐнной 

компетенции: городской, муниципальный, региональный, окружной.  
Если говорить о развитии компетенции «Мобильная робототехника» в 

Краснодарском крае, то эта задача была выполнена еще до появления про-
граммы ЮниорПрофи. На Кубани робототехника берет свое начало с 2008 го-
да и к 2015 году о ней знали более 1500 тысяч школьников, нам, как СЦК ос-
тавалось только обнародовать новый формат соревнований с новыми прави-
лами. На начальном этапе в программу включилось 19 общеобразовательных 
учреждений Краснодарского края, что способствовало созданию экспертного 
сообщества в регионе по компетенции «Мобильная робототехника». Одно-
временно велась работа по привлечению индустриальных партнѐров, первыми 
в работу включились и взяли на себя часть финансирования организации и 
проведения соревнований по данной компетенции ОАО "Агрообъединение 
"КУБАНЬ" (г. Усть-Лабинск). Так началась подготовка к Региональному чем-
пионату JuniorSkills в 2016 году.  
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В настоящее время Специализированным центром компетенции «Мо-

бильная робототехника» проведено 5 отборочных соревнований, 12 учеб-

но-тренировочных сборов, 3 региональных, 1 окружной и 1 национальный 

чемпионаты. Подготовка к основным соревнованиям – региональным чем-

пионатам ведется по отработанной схеме: 

1. Управления образованием муниципальных образований определяет 

перечень компетенций и направлений, по которым будет проводиться под-

готовка команд для участия в Региональном чемпионате. 

2. Формируются команды, состоящие из 2-х школьников и одного на-

ставника. 

3. Проводится отбор команд на уровне муниципалитета для участия в 

отборочных соревнованиях. При условии: 1 команда на одну возрастную 

категорию по одной компетенции от муниципалитета.  

4. Подаются заявки на участие в отборочных соревнованиях по ком-

петенции (форма заявки размещается на сайте РКЦ ЮниорПрофи Красно-

дарского края http://1122332211ura.wixsite.com/juniorprofi-kuban). 

5. Старший региональный эксперт готовит пакет конкурсной и техни-

ческой документацию совместно с экспертным сообществом и согласовы-

вает его с Национальным экспертом. 

Пакет конкурсной и технической документации состоит из 5 документов: 

1. Инфраструктурный лист по компетенции – в нем указываются все 

необходимое оборудование для оснащения площадки во время чемпионата. 

2. Техническое описание компетенции, которое заполняется на основе 

профессионального стандарта (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Стандарт технического описания компетенции  

«Мобильная робототехника» 
 

Профессиональная 

сфера 

Машиностроение; Ракетно-космическая промышленность; 

Производство машин и оборудования; Производство элек-

трооборудования, электронного и оптического оборудова-

ния; Автомобилестроение; Авиастроение; Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности 

Название  

компетенции 

Мобильная робототехника/MobileRobotics 

Описание  

компетенции 

Компетенция «Мобильная робототехника» 

(MobileRobotics) представляет собой использование тех-

нологий проектирования, конструирования, производства, 

сборки, установки, программирования, управления и об-

служивания механических, электрических систем и систем 

управления мобильных робототехнических систем для 

выполнения задач автоматизации производственных и 

сервисных процессов с которыми сталкиваются работники 

широкого спектра отраслей хозяйственной деятельности. 
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Актуальность  

компетенции 

Мобильная робототехника – это быстро развивающаяся, 

ориентированная на решения область, в которой специа-

лист по робототехнике играет важную и всѐ больше воз-

растающую роль. Мобильная робототехника – важная 

часть индустрии с приложениями в различных отраслях 

промышленности, включая производство, сельское хо-

зяйство, аэрокосмическую промышленность, горную 

промышленность, медицину и т. д. 
 

Название профессии 

/ специальности 

Оператор мобильной робототехники 

Обобщенная  

трудовая функция 

Проведение подготовительных работ по созданию мо-

бильных роботов и обеспечению их работы 
 

Цель  

профессиональной 

деятельности 

Обеспечение подготовительных работ, введение в экс-

плуатацию и управление мобильными роботами 

 

3. Конкурсное задание по двум возрастным категориям 10+ и 14+ 

(здесь они представлены кратко – таблица 2). 

 

Таблица 2 

Конкурсное задание компетенции «Мобильная робототехника» 
 

Возрастная группа – 10+ 

Контекст задания: Основными факторами, которые влияют на ши-

рокое применение мобильной робототехники в различных отраслях про-

мышленности, связанных с вредными воздействиями (химическими, ра-

диоактивными) является желание максимально снизить участие человека 

с целью получить требуемый результат с минимальным воздействием на 

здоровье и высокой эффективностью. 

Задание: «Робот-ликвидатор» – создать автономного робота для 

автоматизации процесса сбора «зараженных» предметов на месте услов-

ной техногенной аварии. 

Модули задания: 

1. Сборка автономного робота с заданными техническими характе-

ристиками. 

2. Создания набора программ для демонстрации базовой функцио-

нальности робота. 

3. Отладка робота и выполнение тестового задания «Сбор «заражен-

ных» предметов». 

4. Выполнение оценочного задания «Сбор и сортировка «зараженных» 

предметов» с учетом производительности робота. 
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Возрастная группа – 14+ 

Контекст задания: Использование автоматических роботов в 

сельскохозяйственной отрасли позволяет отказаться от сбора и сорти-

ровки, производимых вручную. Это может повысить качественные по-

казатели сбора урожая и его сортировки, позволяя фермерам обрабаты-

вать больший объѐм гораздо аккуратнее и быстрее. Любое улучшение 

скорости данного цикла (от поля до переработки) будет выгодным для 

всех участников. 

Задание: «Робот-фермер» – создать специализированного робота, 

способного в автономном и управляемом режиме передвигаться, собирая 

и сортируя «урожай» в условном фермерском хозяйстве. 

Модули задания: 

1. Сборка специализированного робота с заданными техническими 

характеристиками. 

2. Создание набора программ для демонстрации базовой функцио-

нальности робота. 

3. Отладка робота и выполнение тестового задания «Сбор урожая в 

ночную смену». 

4. Выполнение оценочного задания «Сбор и сортировка урожая в 

ночную и дневную смену» с учетом производительности робота. 
 

4. Критерии оценивания конкурсного задания. 

5. Инструкция техники безопасности.  

6. Муниципалитеты направляют команды для участия в отборочных 

соревнованиях ЮниорПрофи, которые организовываются на базе специа-

лизированного центра компетенции ЮниорПрофи. 

7. По результатам отборочных соревнований определяются команды, 

которые направляют в СЦК для тренировки непосредственно перед самим 

Региональным чемпионатом. 

8. Участие команд в Региональном чемпионате, на протяжении кото-

рого выполняется конкурсное задание в течение 3-х дней. 

После проведения Регионального чемпионата продолжается сопрово-

ждение команд в подготовке их к Национальному чемпионату, который 

традиционно проводится в г. Москва: организуются не менее 3-х трениро-

вочных сборов.  

Впервые, в 2019 году, в период летних каникул на базе СЦК будет ор-

ганизована стажировка наставников и школьников по компетенции «Мо-

бильная робототехника», куда будут приглашены не только участники 

предыдущих соревнований, но и все желающие попробовать себя в новом 

направлении.  

В настоящий момент ведется подготовка обучающих программ для 

стажировки команд в летний период, а также готовится необходимая рег-

ламентирующая документация к проведению IV Регионального чемпиона-

та ЮниорПрофи-2020 Краснодарского края.  
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Габеев В.Т., Кислова Л.П., Медведев В.П. 

Колледж прикладного профессионального образования 

Южного федерального университета 

 

ОПЫТ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА  

ПРИКЛАДНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮФУ 

ПО ВНЕДРЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ 

 

Образовательная робототехника – универсальный инструмент, ко-

торый вписывается в различные направления образования: в дополни-

тельное образование; во внеурочную деятельность; в преподавание 

предметов общеобразовательной программы. Она подходит для всех 

возрастов – от дошкольников до профессионального образования. При 

этом образовательная робототехника дает возможность в раннем возрас-

те выявлять технические наклонности обучающихся и развивать их в 

этом направлении. 

Однако для повышения эффективности отдачи от образовательной 

робототехники должна быть создана непрерывная система ее изучения – 

робототехника должна работать на развитие технического творчества и 

воспитание будущего инженера, начиная с детского сада и до момента по-

лучения профессии, и даже начала производственной деятельности.  

В дошкольных учреждениях образовательная робототехника дает 

возможность ребенку впервые создать конечный продукт, способный ре-

ально выполнить задуманные действия, решить поставленные задачи. Соз-

дав свои первые модели, дети впервые освоят основные принципы конст-

руирования и программирования.  

В основной и старшей средней школе в ходе занятий обучающиеся не 

только и не столько занимаются робототехникой, сколько используют ее, 

как некий интерактивный элемент, с помощью которого некие теоретиче-

ские знания закрепляются на практике. Теоретические знания могут быть, 

как по точным наукам: математике и физике, так и по естественным: хи-

мии, астрономии, биологии, экологии.  

Во внеурочной деятельности организация кружков по робототехнике 

позволяет решить целый спектр задач, в том числе привлечение обучаю-

щихся группы риска, создание условий для самовыражения подростка, 

создание для всех детей ситуации успеха, ведь робототехника – это еще и 

способ организации досуга детей и подростков с использованием совре-

менных информационных технологий.  

Подходя к моменту перехода на ступень профессионального образо-

вания, школьник благодаря образовательной робототехнике, как правило, 

уже может правильно сделать свой профессиональный выбор. Встраивание 

робототехники в образовательный процесс, прежде всего, в общеобразова-

тельных учреждениях помогает подростку не просто развивать в себе тех-

нические наклонности, но и понимать суть выбранной профессии.  
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В настоящее время перед организациями профессионального обра-

зования стоит задача повышения престижности и модернизации инженер-

ного образования, а также повышения качества подготовки технических 

специалистов. 

Откликом Южного федерального университета на эту проблему стало 

создание в 2015 году Колледжа прикладного профессионального образова-

ния. Затем в 2017 году в городе Таганроге было открыто подразделение 

этого колледжа для подготовки специалистов среднего звена по специаль-

ности 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)», 

входящей в перечень наиболее перспективных и востребованных на рынке 

труда специальностей СПО из перечня ТОП-50 приоритетных направлений 

развития промышленности. В дальнейшем планируется расширить линей-

ку специальностей по приоритетным направлениям подготовки» [1].  

Понимая, какие большие возможности для пропаганды и поднятия 

престижа инженерного образования предоставляет внедрение образова-

тельной робототехники в школе, сотрудники Колледжа прикладного про-

фессионального образования в Таганроге совместно с сотрудниками Ин-

ститута радиотехнических систем и управления, а также Научно-исследо-

вательского института робототехники и процессов управления разработали 

комплексную программу совместной работы с общеобразовательными об-

разовательными учреждениями города Таганрога и Неклиновского района 

Ростовской области.  

Основной целью этой программы, построенной на концепции создания 

современной инновационной образовательной среды, является повышение 

привлекательности, престижности и качества инженерного образования, а 

также обеспечение необходимого количественного и качественного притока 

абитуриентов через внедрения элементов образовательной робототехники в 

учебный процесс школ и учреждений дополнительного образования» [2].  

В рамках программы предусмотрены три блока мероприятий: 

- непосредственная работа с обучающимися школ; 

- работа в учреждениях дополнительного образования; 

- работа по повышению квалификации преподавателей школ, которые 

занимаются вопросами внедрения образовательной робототехники. 

В мероприятия первого блока входят, прежде всего, встречи с учащи-

мися школ в рамках дней профориентации, непосредственно в школах, и 

«Дней открытых дверей» в стенах вуза, где учащихся знакомят с новейшей 

аппаратурой и достижениями в области робототехники.  

Так, весной 2019 года колледж совместно с кафедрой электротехники 

и мехатроники и научно-исследовательским институтом робототехники и 

процессов управления провели два тематических «Дня открытых дверей», 

посвященных робототехнике, один для обучающихся школ города и вто-

рой для обучающихся школ Неклиновского района Ростовской области. 

В рамках реализации второго блока программы для обучающихся школ 

города сотрудники кафедры электротехники и мехатроники и научно-
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исследовательского института робототехники и процессов управления ор-

ганизовали и ведут на безвозмездной основе кружки робототехники.  
В центре технического творчества Неклиновского района сотрудники 

кафедры встраиваемых и радиоприемных систем провели мастер-класс для 
участников кружка робототехники. 

С 2019 года институт радиотехнических систем и управления плани-
рует проведение для обучающихся школ, так называемых проектных смен, 
в рамках которых они могут освоить основы конструирования и сами соз-
дать роботов в области Интернета вещей (IoT). При этом, планируется ор-
ганизовать проведение проектных смен в двух вариантах: на территории 
вуза (для учащихся из разных школ) и непосредственно на территории 
школы (если число участников из школы будет не менее 10 человек).  

Первым шагом в реализации третьего блока программы было прове-
дение в декабре 2017 года, по инициативе колледжа, совместно с кафедрой 
электротехники и мехатроники и научно-исследовательским институтом 
робототехники и процессов управления семинара «Практическая органи-
зация изучения основ робототехники в условиях реализации ФГОС ОО» 
для учителей математики, физики и информатики.  

В рамках этого семинара, в котором приняло участие 56 учителей из 
школ города Таганрога, Неклиновского и Матвеево-Курганского районов, 
были рассмотрены и обсуждены следующие вопросы: 

- современный подход к инженерному образованию в Южном феде-
ральном университете; 

- состояние и перспективы развития базовых технологий отечествен-
ной робототехники военного и специального назначения; 

- об особенностях организации образовательной деятельности в сфере 
дополнительного образования в рамках образовательного пространства 
«Школа-Вуз». 

Сотрудники колледжа провели мастер-класс: Программно-методиче-
ское обеспечение образовательной робототехники.  

Завершился семинар экскурсией по научно-исследовательскому ин-
ституту робототехники и процессов управления и лабораториям кафедры 
электротехники и мехатроники. 

В настоящее время институт радиотехнических систем и управления 
совместно с Академией психологии и педагогики ЮФУ, на безвозмездной 
основе, завершает обучение первой группы учителей математики, физики 
и информатики школ города Таганрога по дополнительной образователь-
ной программе «Организация научно-технической проектной деятельности 
обучающихся в школе современного типа». Данная программа включает 
следующие модули: 

- педагогические задачи сопровождения талантливой молодежи в на-
учно-технической проектной деятельности; 

- теория и методика организации научно-технической деятельности 
школьников; 

- особенности организации проектной деятельности школьников;  

http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ELS/inf/D&x=ELS/9510000000000
http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ELS/inf/D&x=ELS/9510000000000
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- методики проведения конкурсов и соревнований научно-техниче-
ского творчества среди обучающихся; 

- психолого-педагогическое сопровождение талантливых обучающихся; 
- применение современных пакетов прикладного ПО для проведения 

занятий по физике, математике и информатике в школе современного типа; 
- практическая реализация проектных кейсов в области Интернета ве-

щей (IoT). 
Программа рассчитана на 72 часа и по результатам ее прохождения 

участникам будет выдано свидетельство о повышении квалификации уста-
новленного образца, также присвоен статус «Педагог Образовательного 
кластера ЮФО», предоставляющий баллы индивидуальных достижений 
при поступлении в магистратуру ЮФУ.  

Учитывая, что часть сотрудников колледжа являются членами Академии 
развития личности «Радуга Олимпа», в академии также ведется определенная 
работа по пропаганде образовательной робототехники. Так, с 2018 года акаде-
мия проводит для преподавателей школ и учреждений профессионального об-
разования дистанционные Всероссийские конкурсы «Лучшая методическая 
разработка по внедрению образовательной робототехники в учебный процесс» 
и «Лучшая методическая разработка по организации научно-технического 
творчества обучающихся». Для обучающихся школ и учреждений профессио-
нального образования академия проводит дистанционные Всероссийские 
олимпиады «Что ты знаешь об изобретениях?» и «Изобретаем с помощью 
морфологического ящика». Кроме того, на главной странице сайта академии 
размещаются статьи, объединенные общей тематикой «Почему необходимо 
изучать робототехнику в образовательных организациях всех уровней».  

Мы надеемся, что в результате реализации нашей комплексной про-
граммы удастся значительно расширить внедрение образовательной робо-
тотехники в учебный процесс школ и учреждений дополнительного обра-
зования, что в конечном итоге позволит повысить привлекательность, пре-
стижность и качество инженерного образования за счет обеспечения необ-
ходимого количественного и качественного притока абитуриентов.  

Необходимо отметить, что созданию описанной комплексной про-
граммы во многом способствовало участие сотрудников колледжа в III 
Всероссийской научно-практической конференции и выставке «Образова-
тельная робототехника в научно-техническом творчестве школьников и 
студенческой молодежи: опыт, проблемы, перспективы». Именно в рамках 
конференции удалось ознакомиться с опытом и проблемами внедрения об-
разовательной робототехники в образовательные учреждения различных 
уровней, что было учтено при разработке программы.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКЕ 

 

Ежегодно на базе факультета технологии, экономики и дизайна в пе-

риод летних каникул проводится летний лагерь по образовательной робо-

тотехнике, который знакомит юных техников с системой конструирования 

и управления интеллектуальными роботами. К освоению программы по 

образовательной робототехнике принимаются школьники 7-14-лет. Кон-

тингент может быть разнообразным.  

На организационном собрании с родителями рассказывается график 

работы лагеря, основные направления деятельности в изучении и конст-

руировании роботов, ожидаемые результаты обучения в лагере. 

В лагере изучается модульная робототехника, которая опирается на 

сборку робота из готовых элементов конструктора.  

На первом занятии обучающихся знакомят с основами робототехники. 

Робототехника является ведущей отраслью современного научно-техниче-

ского прогресса. Конструирование робота позволяет включить процесс по-

знания во многих областях, таких как: программирование, физика, элек-

троника, математика. 

Уже сейчас в современном производстве и промышленности востре-

бованы специалисты, обладающие знаниями в этой области. Роботы и ав-

томатика все больше проникают в быт человека. Образовательная робото-

техника в школе приобретает все большую значимость и актуальность в 

настоящее время. Осваивать азы необходимо с младшего возраста. 

В настоящее время конструированию уделяется особое внимание. 

Конструирование – одно из самых любимых детских занятий. Оно являет-

ся не только увлекательным, но и полезным для ребенка. Конструирование 

создает необходимый фундамент всестороннего развития ребенка. Оно 

способствует формированию образного мышления и чувства красоты, во-

ображения и ловкости, внимания и целеустремленности. 

Прежде всего, конструирование считается одним из важнейших 

средств умственного воспитания. Оно ориентирует на целостное воспри-

ятие будущей постройки, учит наблюдательности, умению обобщать, 
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сравнивать, анализировать. Занятия с конструктором способствуют разви-

тию ценностных качеств личности, таких как целеустремленность, акку-

ратность, организованность и ответственность. 

Конструирование – это созидание, а оно, в свою очередь, подразуме-

вает творческий поиск. 

Даже построение модели по схеме, как утверждают психологи, помо-

гает развитию творческих способностей обучающихся. Процесс соотнесе-

ния модели и оригинала требует усилия, труда мысли, побуждает искать 

новые решения, будит воображение.  

Умение видеть целое раньше частей вместе с творческим подходом к 

конструированию воспитывают в учащихся чувство красоты и компози-

ции, формируют понимание пропорции, масштаба, ритма и меры. 

Ученик идет от простого к сложному, создает новые здания, корабли, 

летательные аппараты и роботов.  

В период обучения школьники учатся конструировать и програм-

мировать Lego роботы компании Lego Education (Дания): WeDo, WeDo 2.0 

(1-4 класс), Lego Mindstorms NXT 2.0 (5 – 7 классы), Lego Education EV3 

(8-11 классы) (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1 – Занятие в летнем лагере 

 

В период посещения лагеря обучающиеся овладевают следующими 

знаниями и умениями: 

Правила работы с конструктором Lego. Основные детали конструкто-

ра Lego. Спецификация конструктора.  

Изучение принципов работы и конструкции: датчиков (инфракрас-

ный, касания; освещенности, положения, усилия и др.), микроэлектросер-

вомоторов, сигнальных лампочек, кнопок управления. Освоение программ: 

запуск программы, составления простейшей программы по шаблону, пере-

дача программы. Изучение влияния параметров на работу модели. Порядок 

сборки модели.  
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Знакомство с командами: запуск мотора вперед; включение лампочки; 
жди; запуск мотора назад; стоп. Отработка составления простейшей програм-
мы по шаблону, передачи и запуска программы. Составление программы [1; 2].  

Цель использования Лего-конструирования во внеурочной деятельно-
сти является овладение навыками начального технического конструирова-
ния, изучение понятий конструкции и основных свойств (жесткости, проч-
ности, устойчивости), навык взаимодействия в группе.  

В распоряжение детей предоставлены конструкторы, оснащенные 
микропроцессором, и наборами датчиков. С их помощью обучающийся 
может запрограммировать робота – умную машинку на выполнение опре-
деленных функций.  

Чтобы достичь высокого уровня творческого и технического мышле-
ния, дети должны пройти все этапы конструирования. Необходимо пом-
нить, что такие задачи ставятся, когда учащиеся имеют определѐнный уро-
вень знаний, опыт работы, умения и навыки.  

Юные исследователи, войдя в занимательный мир роботов, погружа-
ются в сложную среду информационных технологий, позволяющих робо-
там выполнять широчайший круг функций [3]. 

Личностным результатом освоения программы учащимися станет по-
ложительный эмоциональный настрой и сформированная мотивация школь-
ников к дальнейшему изучению робототехники. Учащиеся смогут освоить 
ряд метапредметных умений: поиск информации, работа в коллективе, ве-
дение диалога, защита своих взглядов и др.  

За время работы лагеря воспитанники изучают основу робототехники, 
разработку и конструирование, а также программирование роботов на базе 
робототехнического конструктора Lego MINDSTORMS EV3.На последнем 
занятии организуются бои роботов, собранные воспитанниками. Ученики де-
лятся на команды, показав тем самым, как они научились командной работе, 
а также что усвоили во время лагеря, соревнования отличаются бурей эмо-
ций, накалом страстей, музыкальным сопровождением и ведущим (рис. 2). 
По итогам боев вручается приз победителя. Все участники получают серти-
фикаты за прохождения обучения в летнем лагере. 

 

 
 

Рис. 2 – Соревнования роботов 
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Таким образом, в летнем лагере обучающиеся не только знакомятся с 

основами робототехники, но и развивают личностные качества, такие как 

коммуникативность, взаимопомощь, коллективизм. 
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МБУДО Станция юных техников г. Сочи  

 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

ОТКРЫТЫХ СЕМЕЙНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ  

В МБУ ДО СЮТ Г. СОЧИ 

 

МБУ ДО Станция юных техников в г. Сочи регулярно (5 лет подряд: с 

2014 по 2018 годы) проводит культурно-досуговые семейные фестивали 

технической направленности. Отзывы родителей, участвующих в данных 

мероприятиях, говорят об их актуальности и востребованности. 

Последний на сегодняшний день, V Открытый семейный робототех-

нический фестиваль прошел 27 мая 2018 года, организаторами которого 

выступили Управление по образованию и науки города Сочи, Муници-

пальное бюджетное учреждение дополнительного образования станция 

юных техников г. Сочи. 

17 команд из образовательных учреждений города Сочи принимали 

участие в соревнованиях. В фестивалях 2015 и 2016 года участвовали более 

30 команд и, соответственно, более 300 участников; вместе с тем, мероприя-

тие занимало по времени более 3 часов, что было тяжело детям, особенно 

дошкольного возраста. Количество участников 4-го Фестиваля было решено 

ограничить по возрасту – только дети дошкольного возраста и их родители, 

участниками V-го фестиваля стали учащиеся начальной школы.  

Каждую команду представляли 3 ребенка и 3 родителей. Ключевая 

идея подобных фестивалей – совместная конкурсно-игровая деятельность 

команд, каждая из которых состоит из родителей и детей при профессио-

нальной поддержке "тьютора" – педагога СЮТ в г. Сочи. Это не только 

позволяет в максимальной степени все задействовать доступные УДОД 

социализирующие элементы, весело и информативно организовать досуг 

своих "подопечных", а также еще более "сблизить" родителей и детей. 

Командам были предложены робо-лабиринты, разгадав которые мож-

но было двигаться по станциям. На 13 станциях их ждали удивительные 
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приключения: "Построй самую высокую башню", "Собери по инструк-

ции", "Суши-обгонялки", "Лего-бега" и многое другое. 

В свободную минутку отдыха можно было насладиться замечательным 

концертом, который подготовили воспитанники детских садов г. Сочи. 

 

 
 

Рис. 1 – Концертная программа, которая "заполняла" свободное время  
и осуществлялась непрерывно разными коллективами  

на протяжении всего фестиваля (3-й Фестиваль, 2016 г.) 

 

Оценивало работу ребят компетентное жюри, в состав которого вхо-

дили специалисты информационно-аналитического центра ГБОУ ИРО КК 

г. Краснодар, воспитатели дошкольных образовательных учреждений 

г. Сочи, методисты и преподаватели станции юных техников г. Сочи. Во 

время фестиваля юные радисты из объединения "Радиосвязь" рассказыва-

ли в прямом эфире на русском и английском языках о событиях, происхо-

дящих на площадках. 

Для примера приведем описание некоторых площадок, которые 

использовались нами при проведении IV Открытого фестиваля 27 мая 

2017 года: 

1. Игра "Парочки".  

Родители и дети делятся на 3 команды. При создании постройки по 

схеме родитель и ребенок работают в паре. При этом каждый пользуется 

только одной рукой (например, ребенок – правой, родитель – левой). Что-

бы добиться результата, необходимо действовать слаженно, проговаривать 

каждое действие. Усложненный вариант – когда по данным правилам вся 

команда собирает одну фигуру. Побеждает тот, кто быстро и качественно 

соберет конструкцию. Время выполнения задания каждой команды сумми-

руется. Команды могут получить дополнительные баллы за правильность 
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постройки. Условия выигрыша: качество (правильность). Время выполне-

ния – 2 мин.  

Материально-технические ресурсы: конструктор "Первые конст-

рукции", 3 стола-парты, 3 схемы, 3 шейных платка, протокол, ручки, 

таймер.  

2. Игра "Суши-бар". 

Родителям и детям даются по две палочки. Родители и дети переносят 

детали, используя только палочки. Соревнуются две команды. Условия 

выигрыша: скорость, кто быстрее перенес все детали без потерь, то и по-

бедил. 

Материально-технические ресурсы: палочки для суши, два-три набора 

конструкторов, 4стола-парты. 

3. Игра "Самая высокая башня". 

Задача: построить самую высокую башню. Могут соревноваться не-

сколько команд одновременно. Наборы конструкторов для каждой коман-

ды должны быть одинаковы. Условия выигрыша: Высота построенной 

башни. Время выполнения: 3 мин. 

Материально-технические ресурсы: конструктор Лего, таймер, рулет-

ка (большая линейка), 4 парты-стола. 

 

 
 

Рис. 2 – Площадка "Самая высокая башня": при слаженной работе  

некоторым командам за 3 мин. удается собрать "башню" высотой  
с взрослого человека! (4-й Фестиваль, 2017 г.) 
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4. Игра "Объяснялки". 
Три команды соревнуются одновременно. У ребенка – инструкция, у 

родителя – деталь. Ребенок старается разъяснить родителю, как строить. 
Родитель видит деталь, но не должен видеть инструкции. Команда снима-
ется с состязания, если ребенок показал инструкцию родителю. Условия 
выигрыша: точность воссоздания. Время выполнения: 5 мин. 

Материально-технические ресурсы: 3 комплекта конструкторов, 3 ин-
струкции, 3 стола, 6 стульев. 

 

 
 

Рис. 3 – Площадка "Объяснялки": ребята объясняют родителям,  
что нужно строить. Два тьютора (слева) "контролируют процесс"  

(4-й Фестиваль, 2017 г.) 
 
5. Игра: "Волшебный мешочек". 
Ребенок в мешке нащупывает находящуюся там только ОДНУ деталь 

и описывает ее родителю. Родитель из нескольких должен выбрать нуж-
ную. Для победы (прохождения тура) нужно 3 раза правильно выполнить 
задание. Условия выигрыша: сколько отгадали деталей, столько получили 
баллов. Время выполнения: 3 мин. на одно задание. 

Материально-технические ресурсы: 3 мешка, детали, 2 стола. 
 

 
 

Рис. 4 – Площадка "Волшебный мешочек" (4-й Фестиваль, 2017 г.) 
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6. Игра "Собиралка". 

Собрать конструкцию по инструкции. Условия выигрыша: точность 

воссоздания. Время выполнения: 5 мин. 

Материально-технические ресурсы: 3 комплекта конструкторов, 3 ин-

струкции, 3парты-стола. 
 

 
 

Рис. 5 – Площадка "Собиралка", процесс сборки заданной фигуры  
(4-й Фестиваль, 2017 г.) 

 

7. Игра "Пойми меня". 

Собирают по принципу "испорченного телефона": команда выстраи-

вается друг за другом. У стоящего последним – инструкция, у стоящего 

первым – конструктор. Задний объясняет впередистоящему, как собрать. 

Условия выигрыша: точность воссоздания. Время выполнения: 5 мин. 

Материально-технические ресурсы: 1 конструктор, 1 инструкция, 1 стол. 

8. Игра "Собери по фото". 

Собрать по фото конструкцию. Несколько фотографий известных 

объектов (н-р, Эйфелева башня, дельфин, пальма и т. п.), но команды вы-

бирают их "вслепую". Условия выигрыша: похожесть собранной конст-

рукции на фото. Время выполнения: 10 мин. Материально-технические 

ресурсы: 3 стола, 6 стульев, распечатка нескольких фотографий, конст-

руктор. 

Прочие материально-технические ресурсы, необходимые для прове-

дения подобных фестивалей можно назвать традиционными: 

- "обходные листы" для команд, оформленные в виде головоломки. 

Перед началом фестиваля каждая команда "вслепую" получает такие и раз-

гадывает ребус: в каком из конкурсов-площадок ей участвовать. Это по-

зволяет сделать конкурс максимально объективным; 

- таблички с названиями площадок формата А4; 

- бейджи ("волонтер", "судья"); 



147 

 

- авторучки, карандаши; 

- протоколы итогов на каждой станции (название площадки, имя ко-

манды, время, баллы). 

Непременно все участники мероприятия и команды должны получить 

какой-либо "приз"! (в случае на фото – именной сертификат участника: 

команде в целом и каждому участнику в отдельности). 

Как видим, такие семейные фестивали требуют минимум материаль-

ных ресурсов/затрат, однако досуговые, культурные, социализирующие и 

образовательные результаты являются весьма высокими. 

 

 

Суриф Е.А. 

Свердловский областной музыкально-эстетический  

педагогический колледж, УМЦ «Робот Урал» 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ  

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Национальная технологическая инициатива рассматривает подготовку 

школьников по направлению робототехника в числе актуальных направле-

ний реализации стратегии модернизации экономики и образования. Обра-

зовательная робототехника в современном медиатизированном обществе 

занимает определенное и очень важное место. С одной стороны, развитие 

отечественной образовательной робототехники ориентировано на реализа-

цию потребностей современного информационного общества, с другой 

стороны, национальная технологическая инициатива, направленная на 

глобальные изменения в обществе, связанные с привлечением внимания 

молодого поколения к развитию инженерных специальностей, способству-

ет развитию образовательной робототехники. 

Современному школьнику, освоившему начальный уровень робото-

техники, необходимо не только получить знания и компетенции, но и 

представить свой труд на суд независимых экспертов.  

Одним из таких направлений работы на территории Свердловской об-

ласти являются соревнования по робототехнике. Организаторами и спон-

сорами этого мероприятия являются: Министерство физкультуры, спорта и 

молодежной политики Свердловской области, ООО «ЦНИТ», Управление 

образования г. Екатеринбурга, СберБанк России, ГАОУ ДПО СО ИРО, 

УМЦ «Робот Урал», Свердловский областной общественный фонд под-

держки талантливых детей и молодежи «Резерв Техно». Все эти организа-

ции на протяжении 5 лет занимаются популяризацией и проведением ро-

бототехнических соревнований в Свердловской области. 

Если рассматривать цикл соревнований учебного года, то первыми от-

крывают соревновательную деятельность в ноябре месяце обучающиеся сред-

него звена по следующим категориям: «Сумо», «Перетягивание», «Гонки». 
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В декабре-январе проходят отборочные соревнования по пяти направ-

лениям: «Hello, Robot!” (Lego и Ардуино), FLL, Jnr. FLL, «РобоКарусель», 

защита проектов – для обучающихся начального, среднего и старшего зве-

на образовательных организаций. Данные соревнования проходят по пра-

вилам, разработанными Всероссийской Программой «Робототехника». По-

бедители данных соревнований представляют Свердловскую область на 

Всероссийском фестивале «РобоФест» в марте-апреле в г. Москве.  

Начиная с 2015 года, нами проводится конкурс «ИкаРѐнок» для самых 

маленьких конструкторов и изобретателей в Свердловской области. В 

2016-2017 учебном году в этих соревнованиях приняли участие 10 образо-

вательных организаций Свердловской области. С сентября месяца команда 

детей, педагогов и родителей готовятся к отборочным соревнованиям. 

Конкурс проводится в феврале-марте и состоит из двух этапов: представ-

ление проекта по теме года и элемент соревновательной деятельности. По 

итогам конкурса победитель отправляется в Москву на Всероссийский 

этап. 

В марте месяце на территории Свердловской области проходит 

Уральский робототехнический фестиваль. В 2016-2017 учебном году в 

фестивале приняли участие более 500 участников из 42 образовательных 

организаций Свердловской области. Продолжительность фестиваля 3 дня. 

В первый день Фестиваля проходят соревнования по робототехнике среди 

школьников в возрасте от 10 до 14 лет.  

Ежегодно задания на соревнованиях меняются. Во второй день, как 

правило, проводятся городские отборочные соревнования по правилам 

WRO для обучающихся среднего и старшего звена школы. Победители го-

родских соревнований представляют город Екатеринбург на областном 

этапе соревнований, проходящем в мае во Дворце молодежи г. Екатерин-

бурга. Третий день фестиваля проходит по двум направлениям: конкурсы 

по конструированию и защита компьютерных проектов.  

Конкурс по конструированию на основе конструкторов 1030 «Про-

стые машины и механизмы» и LEGO WeDo проводится для обучающихся 

начальной школы. Конкурс защита компьютерных проектов проходит в 

три этапа: подготовительный, когда участники конкурса компьютерных 

проектов в течение определенного времени готовят проекты на заданную 

тему в среде ЛогоМиры или Scratch в своей образовательной организации, 

отборочный, когда жюри конкурса выбирает лучшие проекты и основной, 

на котором участники конкурса представляют на суд жюри отобранные 

проекты. Спектр соревнований и число участников ежегодно растет в 

Свердловской области. 
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РАЗДЕЛ 5. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  
ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ  

И ТАЛАНТЛИВЫМИ ДЕТЬМИ В ОБЛАСТИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ 

 

 

Антонян С.А., 

научный руководитель – Костенко А.А.  
Армавирский государственный педагогический университет 

 

ПРОБЛЕМА СОЦИАЛИЗАЦИИ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 
 

Социализация – это процесс усвоения индивидом образцов поведения, 

психологических установок, социальных норм и ценностей, позволяющих 

ему успешно функционировать в обществе [4]. Что же такое «одарен-

ность» аи как она проявляется в детях? Что заставляет родителей увидеть в 

своем ребенке талант и потом искать подтверждение своего открытия у 

специалистов? Эти проблемы на сегодняшний день актуальны. Их реше-

нием занимаются такие психологи, социологи и педагоги всего мира, как 

Кэрол Тэкэкс, Фрэнсис Гальтон, Соколянский И.А., Петровский А.В., Лей-

тес А.С., Леонтьева А.Н. и др. 

Сегодня важной задачей педагогики является выявление одаренных и 

талантливых детей в области науки или искусства, изучение таких про-

блем, как отношение окружающих к одаренным, адаптация этих детей в 

обществе и выявление факторов, наиболее влияющих на одаренность.  

Все одаренные дети – представители психического и художественного 

типов мышления – помимо особенностей, которые их разделяют, имеют 

одну особенность, одинаково их объединяющую – каждый из них остается 

ребенком, и как ребенок он имеет индивидуальность и отношение к нему 

должно основываться на этом тезисе. Очень распространенным является 

суждение об одаренном ребенке: «ему всего пять лет, но его развитие ни-

чем не отличается от восьмилетних». Это означает, что ребенок должен 

получать творческую работу и условия для ее осуществления, необходи-

мые для удовлетворения его возросшей потребности в интеллектуальной 

деятельности. Я считаю, что он не должен быть заражен и если он, напри-

мер, нечего делать в первом классе, нет необходимости держать его там. 

Но не стоит искусственно подталкивать его психическое развитие, нано-

сить удар или "прыгать" по классам, обгоняя возраст, ведь развитие лично-

сти существенно осложняется противоречиями между неравномерно раз-

вивающимися ее сторонами.  

Особенности личности высокоодаренного ребенка:  

1. Внимательность, сосредоточенность, постоянная готовность к тя-

желой работе.  

2. Неуемная потребность работать не покладая рук, время и отдых. 
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3. Особенности мышления: скорость мыслительных процессов, высо-

кий уровень аналитической и синтетической активности, продуктивность 

умственного труда. 

4. Широкий спектр познавательных интересов, выступающих посто-

янным стимулом к умственной деятельности ребенка. Вместе, все эти чер-

ты образуют структуру умственной одаренности, которая проявляется у 

подавляющего большинства детей и отличается лишь степенью выражен-

ности каждой из этих способностей, взятой в отдельности [1]. 

Если говорить о конкретных различиях в одаренности, то они обна-

руживаются в направлении интересов. Один после периода поисков по-

гружается в математику, другой – в биологию, третий – в художественно-

литературное творчество, четвертый – в историю и археологию. Мы счита-

ем, что дальнейшее развитие способностей каждого из этих детей проис-

ходит в конкретной деятельности, которая не может осуществляться без 

наличия этих способностей.  

Развитие человека как личности осуществляется всесторонне и цело-

стно в единстве его физических и духовных сил. Психология и педагогика 

утверждают, что личность человека формируется и развивается в деятель-

ности и общении. Ведущие черты личности развиваются в результате 

внешнего влияния на личность, ее внутренний мир. Источником социаль-

ного развития личности является взаимодействие личности и общества. 

Образование, в данном случае, рассматривается как ведущий фактор, так 

как это специально организованная система, которая влияет на подрас-

тающего человека для передачи накопленного социального опыта и фор-

мирования способностей.  

Одаренного ребенка часто сравнивают с губкой, которая впитывает 

разнообразную информацию. Мы считаем, что эта способность восприятия 

стоит на том же уровне с уязвимостью, порожденной повышенной чувст-

вительностью. Их нормальный эгоцентризм приводит к тому, что все про-

исходящее они приписывают себе. Родители должны быть очень терпели-

выми и спокойно воспринимать эмоциональные перепады одаренного ре-

бенка. Таким детям необходимо помочь понять, что не все открытые заме-

чания и комментарии относятся именно к ним и что люди говорят иногда 

бездумно, но без намерения причинить боль. Родителям трудно адекватно 

воспринять неуемное желание одаренного ребенка исправить несправед-

ливость общества. Одаренные дети часто предпочитают общаться и играть 

со старшими детьми. Из-за этого, им иногда трудно становиться лидерами, 

так как они уступают последним в физическом развитии. 

Уитмор, который изучал причины уязвимости одаренных детей, при-

вел следующие факторы: 

1. Перфекционизм. Для одаренных детей характерна внутренняя по-

требность совершенства. Они не успокаиваются, пока не достигнут высше-

го уровня. Это свойство проявляется очень рано.  
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2. Чувство неудовлетворенности. Такое отношение связано с харак-

терным для одаренных детей стремлением достичь совершенства во всем, 

что они делают. Они критически относятся к своим достижениям, часто не 

удовлетворены, отсюда и низкая самооценка. 

3. Нереальная цель. Одаренные дети часто ставят перед собой высокие 

задачи. Не будучи в состоянии достичь их, они начинают переживать. Но с 

другой стороны, стремление к совершенству – это сила, которая приводит 

к высоким достижениям.  

4. Сверхчувствительность. Поскольку одаренные дети более воспри-

имчивы к сенсорным стимулам и лучше понимают отношения и связи, они 

склонны быть критичными не только к себе, но и к другим. Одаренный ре-

бенок более уязвим, он часто воспринимает слова или невербальные сиг-

налы как проявление неприятия себя окружающим. В результате такой ре-

бенок нередко считается гиперактивным и отвлекающимся, поскольку по-

стоянно реагирует на разного рода раздражители и стимулы.  

5. Потребность во внимании взрослых. Из-за природного любопытст-

ва и желания учиться, одаренные дети нередко монополизируют внимание 

учителей, родителей и других взрослых. Это вызывает трения в отношени-

ях с другими детьми, что раздражает третьего за такое внимание.  

6. Нетерпимость. Одаренные дети часто недостаточно толерантны к 

детям ниже их по интеллектуальному развитию. Они могут отталкивать 

других комментариями, выражающими контекст или нетерпение [1] . 

Следовательно, необходимо создать: 

- специализированные школы, которые будут обучать одаренных де-

тей по специальной программе;  

- благоприятные психологические условия для одаренного ребенка, 

которые помогут преодолению разрыва между интеллектуальным и лично-

стным развитием и будут способствовать его развитию.  

Важно отметить, что феномен одаренности детей еще до конца не 

изучен, поэтому ведущие ученые, педагоги, психологи продолжают иссле-

довать вопросы выявления одаренных детей. 
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Одарѐнные люди высоко ценятся в любом современном и прогрессив-

ном обществе. Современные условия интенсивных социально-технологи-

ческих изменений, появление новых биологических когнитивных и нано-

технологических изменений диктуют необходимость привлечение специа-

листов способных на креативное решение любой проблемы, способных 

продуцировать оригинальные идеи, достигать высоких результатов.  

Рассмотрим основные проблемы, с которыми сталкиваются одарен-

ные школьники при подготовке к профессиональному самоопределению. 

В качестве первой проблемы можно выделить широту проявление ода-

ренности. Разнообразие познавательных интересов и склонностей свойст-

венно значительной части подростков, обладающих выдающимися спо-

собностями. Высокоразвитые способности, не только помогают им побе-

ждать на разнообразных олимпиадах, конкурсах, но открывают множест-

во вариантов профессионального самоопределения, часто взаимоисклю-

чающих. Одаренные школьники часто не в силах выбрать один вариант, 

начиная одно дело, они могут быстро переключаться на другое, не закон-

чив первого. Они могут отказываться от выполнения более легких зада-

ний, посчитав их неинтересными. Так, например, были случаи, когда ма-

тематически одаренные выпускники, получали низкий балл по ЕГЭ, в 

дальнейшем выяснялось, что они с готовностью выполняли более слож-

ные задания, а в легких, которые были им неинтересны, допустили ошиб-

ки, из-за невнимательности.  

Несформированность процессов планирования и низкий уровень са-

моконтроля очень часто мешают одаренным детям эффективно распреде-

лять свои время и усилия. Так, в соответствии с исследованиями В.С. Юр-

кевич, трудности в профессиональном самоопределении детей с признака-

ми одарѐнности обусловлены недостаточной сформированностью у них 

навыков саморегуляции; значительными трудностями личностного разви-

тия, выражающимися в проблемах общения со сверстниками [3]. Боль-

шинство одаренных подростков сталкиваются с проблемой неумения 

строить планы во временной перспективе, то есть они с уверенностью мо-

гут рассказать свой план на 10 лет вперед, но с трудом смогут рассказать о 

том, чем они будут заниматься завтра или послезавтра, их представления о 

ближайшем будущем не проработаны и расплывчаты. 

Ещѐ одной проблемой профессионального самоопределения одарен-

ных школьников является конформность. Такие дети очень чутко реаги-

руют на установки тех, кто их окружает, будь то учителя, родители или 

даже одноклассники. Одаренный ребенок всеми силами будет стремиться 
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соответствовать ожиданиям. Очень часто родители и учителя стремятся 

перенести свои нереализованные мечты и цели на детей и учеников. Как 

правило, нереалистические ожидания бывают высокими и ложатся тяжким 

грузом на неокрепшие плечи одаренных детей и подростков. Бабаева Ю.Д. 

выделяет противоречия между ожиданиями значимых других и планами 

самого одаренного школьника могут приводить к различным негативным 

последствиям: 

- он не желает ничего предпринимать до тех пор, пока нет полных га-

рантий успеха; 

- возникает страх перед будущим из-за неуверенности в возможности 

достижения целей, поставленных другими людьми; 

- появляется привычка забрасывать начатое дело, которое активно не 

нравится или же не ладится, и объяснять это тем, что лучше быть «первым 

среди худших», чем «самым лучшим» [2].  

Готовность к профессиональному самоопределению так же играет 

немаловажную роль при выборе будущей профессии. Она характеризует-

ся наличием сформированной мотивации выбора профессии, положи-

тельным отношением к ситуации профессионального выбора, наличием 

плана профессионального самоопределения, адекватного представления 

об индивидуальных особенностях, знаниях необходимых для выбора той 

или иной профессии. Однако не все одаренные дети имеют все перечис-

ленные качества. 

Богоявленская Д.Б в своем исследовании пишет, что высокого уровня 

готовности к профессиональному самоопределению могут достичь только 

одаренные дети с гармонично развитым типом личности. Многие исследо-

ватели отмечают, что процесс становления одаренности детей с дисгармо-

ничным типом личности сопряжен с психологическими, психосоматиче-

скими, а так же психопатологическими проблемами, в связи, с чем они мо-

гут быть зачислены в «группу риска» [1]. У таких детей отмечается ярко 

выраженная неравномерность психического развития, когда одна из сфер, 

например интеллектуальная, активно развивается, опережая эмоциональ-

но-волевую, социальную или физическую. В таком случае наиболее выра-

женными особенностями у таких детей являются перфекционизм, «син-

дром отличника», повышенная чувствительность, чувство вины, склон-

ность к аффективному поведению, недостаточная развитость навыков са-

мообслуживания, саморегуляции.  

Низкий уровень представляют учащиеся, которые слабо ориентиру-

ются в своих индивидуальных особенностях, чертах характера, не зани-

маются самовоспитанием. Нецеленаправленны и инертны. У них слабо 

развита мотивационная основа социально-профессионального самоопре-

деления, нет положительного активного отношения к ситуации выбора, 

вследствие чего отсутствует план профессионального самоопределения, 

они не определяют свою ближайшую профессиональную перспективу 
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и не заинтересованы в актуализации и развитии своих потенциальных 

профессиональных возможностей.  

Средний уровень готовности к социально-профессиональному само-

определению характеризует учащихся, у которых неокончательно сформи-

рована мотивационная основа выбора профессии. Они имеют неясное 

представление о своей будущей профессиональной деятельности в связи с 

недостатком информации о своих качествах и мире профессий; не всегда 

адекватно оценивают и определяют свои профессионально значимые каче-

ства и склонности; нерегулярно пополняют информацию о профессиях и 

особенностях человека.  

Ученые Файзрахманов И.М., Файзрахманова А.Л. рассматривают не-

четкие представления о характере различных сфер профессиональной дея-

тельности одаренных учащихся [4]. Достаточно часто одаренные школь-

ники не задумываются о запасных вариантах выбора профессии и не все-

гда могут правильно оценивать свои качества и требования профессии, а 

также соотнести их друг с другом. Этим уровнем готовности могут харак-

теризоваться одаренные дети, как с гармоничным, так и с дисгармоничным 

типами развития. Переход от одного к другому уровню зависит от многих 

факторов, например, от качества профориентационной работы с одарен-

ными детьми, от развития тех или иных личностных качеств и т. д.  

Выбор профессии, в соответствии с ожиданиями других людей, может 

стать трагедией для одаренного выпускника, отказавшегося от собствен-

ных интересов и жизненных ценностей. Именно поэтому необходимо уде-

лять внимание личностным и интеллектуальным особенностям таких 

школьников, влияющим на их профессиональное самоопределение и про-

фессиональный выбор, а так же необходимо продолжать разрабатывать 

технологии психолого-педагогического сопровождения данного процесса, 

учитывая возрастные и личностные особенности одаренных школьников. 
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Одаренные и талантливые дети всегда вызывали большой интерес и осо-

бое отношение к себе со стороны общества, поскольку наличие потенциально 

высоких способностей у учащихся позволяет им наиболее успешно проявлять 

себя в различных видах деятельности: творческой, художественной, литера-

турной, спортивной, а также с большей легкостью и эффективностью овладе-

вать компетенциями по определенным предметам и дисциплинам, обладая ли-

дерскими и организаторскими качествами, управлять коллективами сверстни-

ков и продуктивно использовать свои коммуникационные способности в про-

цессе общения и налаживания новых контактов, как в условиях обучения и 

воспитания, так и за пределами образовательного учреждения.  

Сегодня существует необходимость выработки индивидуального под-

хода в работе с одаренными детьми, что требует применения специальных 

методов и технологий обучения, а также различных материальных средств: 

пособий, инструментов, технических приборов, материального оснащения 

кабинетов и многого другого. Кроме того, продуктивную работу с одарен-

ными и талантливыми детьми невозможно представить без соответствую-

щих специалистов, которые, обладая всеми необходимыми компетенциями, 

способны заметить задатки и способности у детей, развить их и в дальней-

шем помочь превратить детскую одаренность в талант, который может 

стать основой для выбора профессии и становления личности учащегося. 

Особое место занимает данная проблема в работе общеобразовательной 

школы с профилирующим обучением, включающим в себя социально-гума-

нитарное, социально-экономическое, физико-математическое направления. 

Такой тип школы эффективно осуществляет профориентацию учащихся.  

Национальная доктрина образования в Российской Федерации (до 

2025 года) признает образование приоритетной сферой накопления знаний 

и формирования умений, создания максимально благоприятных условий 

для выявления и развития творческих способностей каждого гражданина 

России [1]. В Доктрине сказано, что современное образование призвано 

обеспечить разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, 

их творческих способностей, формирование навыков самообразования, са-

мореализацию личности, развитие отечественных традиций в работе с ода-

ренными детьми и молодежью, участие педагогических работников в на-

учной деятельности.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


156 

 

В Федеральной целевой программе развития образования на 2016–

2020 годы сказано, что одной из ее основных задач является реализация 

мер популяризации среди детей и молодежи научно-образовательной и 

творческой деятельности, выявление талантливой молодежи [2]. 

Принятый в 2018 году Национальный проект «Образование», также 

ориентирован на создание региональных центров выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи… с охватом не ме-

нее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и сред-

него общего образования. Планируется, что подобные центры к 2024 году 

будут созданы во всех субъектах Российской Федерации [3]. 

Возникает вопрос эффективной организации работы с одаренными 

детьми, которая должна предусмотреть создание равных стартовых условий 

для выявления, развития, социальной поддержки одаренных детей, реализа-

ции их потенциальных возможностей, обеспечения всестороннего развития и 

образования. Его решение осложнено наличием педагогических и психоло-

гических трудностей, обусловленных разнообразием видов одаренности, 

включая возрастную и скрытую одаренность, множественностью противоре-

чивых теоретических подходов и методов работы с данными группами детей, 

отсутствием единых подходов к пониманию детской одаренности, нерешѐн-

ностью кадровой проблемы, связанной с недостаточной профессиональной и 

личностной готовностью педагогов к работе с одаренными детьми.  

Для того чтобы своевременно и эффективно развивать способности 

учащихся в условиях педагогического процесса, необходима система 

управления процессом выявления и поддержки одарѐнных и талантливых 

учащихся общеобразовательной школы в условиях профильного обучения. 

Управление данным процессом направлено на выявление одаренных и 

талантливых учащихся, которое заключается в своевременной и комплекс-

ной диагностике различных способностей детей, их склонностей, интере-

сов и индивидуальных особенностей, позволяющих им наиболее успешно 

справляться с определенными заданиями по сравнению с большинством 

сверстников. 

Второе направление управления процессом выявления и поддержки 

одаренных и талантливых учащихся общеобразовательной школы в услови-

ях профильного обучения характеризуется необходимостью педагогической 

поддержки таких учащихся, направленной на эффективное развитие их спо-

собностей и талантов посредством разработки индивидуальных образова-

тельных маршрутов, создания комфортных условий для обучения и получе-

ния продуктивных результатов: побед на конкурсах, олимпиадах, разработ-

ки и защиты проектов, получения высоких оценок и хороших отзывов и т. д. 

Стадии управления процессом выявления и поддержки одаренных и 

талантливых учащихся общеобразовательной школы в условиях профиль-

ного обучения включают в себя: 

1. Управление диагностикой и выявлением одаренных и талантливых 

учащихся. На данном этапе оцениваются способности и склонности детей, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180188/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180188/
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отличающихся особыми достижениями и серьезными успехами в различных 

сферах деятельности, а также происходит выявление учащихся со скрытыми 

способностями, которые в силу социальных, психологических, физиологи-

ческих, экономических причин не смогли проявиться в полной мере. 

2. Управление педагогической поддержкой одаренных и талантливых 

учащихся. Педагогическая поддержка одаренных и талантливых детей за-

ключается в оказании помощи со стороны специалистов учащимся с высо-

кими способностями в том, чтобы их способности эффективно развива-

лись, совершенствовались и становились полезными как для самих ода-

ренных детей, так и для окружающего их социума. 

Мы считаем, что управление процессом выявления и поддержки ода-

рѐнных и талантливых учащихся общеобразовательной школы в условиях 

профильного обучения – это согласованное, эффективное, стабильное 

взаимодействие всех систем обеспечения данного процесса, направленное 

на создание комфортных условий развития обучающегося в контексте его 

профессионально-личностного самоопределения. Модель управления 

представлена на рисунке 1. 

 
Ценности и мотивы, 

психолого-

педагогическая ори-

ентированность 

субъектов управления 

 Освещение успешного опыта 

на сайте школы, на сайтах 

профильных профессиональ-

ных образовательных органи-

заций 

 

 

 

Система сбора и учѐта 

данных, диагностика 

личности обучающихся  

    ↑ ↑   

    

 

Информа-

ционное 

обеспечение 

 Программы выявле-

ния и поддержки ода-

рѐнных и талантли-

вых учащихся  

     ↑ 

Специалисты 

профильных 

профессио-

нальных обра-

зовательных 

организаций 

← Организа-

ционное 

обеспече-

ние 

← Управление процессом выявле-

ния и поддержки одарѐнных и 

талантливых учащихся обще-

образовательной школы в усло-

виях профильного обучения 

→ Норма-

тивное 

обеспече-

ние 

       

  педагоги, психо-

логи, родители, 

учащиеся 

 Материальное 

обеспечение 

 

     

Финансовые  

ресурсы 

 Материально-

технические ресурсы 

 

Рис. 1 – Управление процессом выявления и поддержки  
одарённых и талантливых учащихся общеобразовательной школы  

в условиях профильного обучения 
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Следовательно, механизмы управления процессом выявления и под-
держки одарѐнных и талантливых учащихся общеобразовательной школы в 
условиях профильного обучения включают в себя следующие компоненты: 

• информационное обеспечение, которое представляет собой процесс 
освещения успешного опыта выявления и поддержки одарѐнных и талант-
ливых учащихся на сайтах школы и профильных профессиональных обра-
зовательных организаций, а также систему сбора и обработки информации, 
необходимой для постановки обоснованных целей, стратегического и те-
кущего планирования и развития процесса выявления и поддержки ода-
рѐнных и талантливых учащихся общеобразовательной школы в условиях 
профильного обучения, оценки эффективности управления им; 

• организационное обеспечение включает в себя специалистов про-
фильных профессиональных образовательных организаций, родителей, 
учащихся, учителей, психологов, вовлеченных в деятельность по выявле-
нию и поддержке одарѐнных и талантливых учащихся общеобразователь-
ной школы в условиях профильного обучения; 

• материальное обеспечение, которое правильнее назвать ресурсным, 
так как оно включает в себя финансовые ресурсы, позволяющие достичь 
улучшения социальных показателей в планируемой перспективе, и мате-
риально-технические ресурсы, предназначенные для организации выявле-
ния и поддержки одарѐнных и талантливых учащихся общеобразователь-
ной школы в условиях профильного обучения; 

• нормативное обеспечение предполагает разработку и реализацию 
программ выявления и поддержки одарѐнных и талантливых учащихся 
общеобразовательной школы в условиях профильного обучения. 

При этом факторами, определяющими сущность данного процесса, 
выступают гуманистические ценности и мотивы, психолого-педагогиче-
ская ориентированность субъектов управления. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что управление процессом выяв-
ления и поддержки одарѐнных и талантливых учащихся общеобразователь-
ной школы должно стать приоритетным направлением в сфере современно-
го менеджмента в образовании. Ведь многие детские способности, при эф-
фективной поддержке образовательного учреждения, становятся решающим 
фактором в личностном становлении выпускников, прежде всего, как дос-
тойных граждан своего государства, порядочных семьянинов и высококва-
лифицированных профессионалов в различных видах деятельности.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИЁМЫ И СПОСОБЫ  

МУЗЫКАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 

 

Музыкотерапия использует самые разнообразные приѐмы и способы 

для развития одарѐнных детей. Давайте рассмотрим и проанализируем их. 

1. Расслабление с помощью движений. Возможность одарѐнного ре-

бѐнка следовать музыкальному ритму проявляется спонтанно, позволяет 

прочувствовать мелодию. Соотнесение спокойного ритма с организмом 

способствует полному психическому расслаблению, помогает успокоиться 

и гармонизирует деятельность. Положительные эмоции, которые вызывает 

соотношение ритма движения ребѐнка и самого ритма мелодии, оказывает 

влияние на дыхательную и нервную систему организма. После движений 

необходим отдых, который можно реализовать сидя или лѐжа на специ-

альных ковриках, чтобы мышцы моги расслабиться. При этом звучат кон-

трастные мелодии [1]. 

2. Музыкально-двигательные игры и упражнения способствуют сти-

мулированию и концентрации внимания, готовности к резкой замене дей-

ствий, связанные со сменой мелодии. Неожиданные смены музыкальных 

произведений меняют систему игры, а также поведение еѐ участников. Для 

организации данного способа музыкальной терапии используются всем из-

вестные музыкальные инструменты и другие предметы. Упражнения раз-

вивают мелкую моторику и координацию движений одарѐнных детей, ор-

ганизовывают окружающую среду, коллектив, чтобы развивать коммуни-

кативные умения. Они являются источников формирования эмоциональ-

ной среды.  

Содержание музыкально-двигательных игр выбираются с учѐтом воз-

растных характеристик и увлечений одарѐнных детей. Мелодии, которые 

более подходят для упражнений, характеризуются чѐтким ритмом, под-

вижным темпом, легко запоминаются. Лучше, когда мелодию играет пре-

подаватель, который сможет изменять неожиданно темп, динамику в зави-

симости от сложившейся ситуации. 

Музыкально-двигательные игры активизируют творческое самовыра-

жение учащихся, а благодаря разнообразию форм являются одним из са-

мых любимых ими видов деятельности [2]. 

3. Психосоматическая релаксация с помощью музыки. Данный приѐм 

музыкальной психотерапии актуально использовать в коллективе одарѐн-

ных детей, разделяя его на микрогруппы. Музыка в ассоциационных пред-

ставлениях представляется как свободных поток звуков, собранных в одно 

музыкальное произведение. Успокаивающее, гармонизирующее воздейст-

вие мелодии оказывают своим характерными чертами, а именно умеренным 
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темпом, спокойным характером. Для данного приѐма музыкальной психоте-

рапии подходят классические музыкальные произведения эпохи барокко и 

классицизма: гениальные творения А. Вивальди, И.С. Баха, В.А. Моцарта. С 

целью достижения полной релаксации следует закрыть глаза и принять 

удобную позу. Завершая сеанс, продолжавшийся около 10-20 минут, мело-

дия становится громче, глаза открываются, выполняется комплекс дыха-

тельных упражнений.  

4. Пение способствует развитию эмоциональности одарѐнных детей, а 

также развитию коммуникативных способностей. Мелодии выбираются с 

учѐтом возрастных характеристик и тембром голоса ребѐнка. Учащиеся 

имеют возможность применить фантазию и сочинить собственную песню. 

Например, первое предложение мелодии и поэтического текста называет 

преподаватель, а далее продолжают учащиеся. Песни собственного сочи-

нения исполняются с радостью, вызывают удовольствие. 

5. Игра на музыкальных инструментах и ритмическая декламация до-

полняет музыкально-двигательные игры и упражнения. Используют два 

основных способа:  

1) способ «телесной игры»: хлопки, щелчки, легкие постукивания и 

другие;  

2) способ простейшей музыкальной импровизации на музыкальных 

инструментах К. Орфа. 

Первый способствует развитию чувства ритма, усилению двигатель-

ной, вокальной и речевой активности, координации всех движений. Дан-

ный метод возможен при сопровождении пения как возможности общения 

группах, музыкальных рассказах, играх-драматизациях, как подготовку к 

музыкорисованию. 

Второй способ игры на детских музыкальных инструментах К. Орфа 

даѐт возможность одарѐнным детям придумывать собственные элементы 

мелодии. «Импровизация на музыкальных инструментах означает в психо-

терапии возможность избавиться от чего-то мучающего нас, чтобы обрести 

лучшее. Человек играет на своем инструменте то, что он не может сказать. 

Используя инструмент как средство самовыражения, он озвучивает, а за-

тем и вербализует то, что отображает внутренний мир его души», – указы-

вает Г.Г. ДекерФойгт [1]. 

Дети легко осваивают игру на барабанах, тимпанах, деревянных коло-

тушках, колокольчиках, тарелках, треугольниках, бубнах, кастаньетах, ме-

таллофонах и др. Игра на этих инструментах не требуют специальной под-

готовки, но заменяет словесное выражение чувств, освобождает подавлен-

ные эмоции. Простейшая импровизация начинается с детских считалочек, 

ритмической декламации, пения. С помощью инструментальной игры 

можно создать ситуацию «разговора» или «ссоры» между разными музы-

кальными инструментами, или поиграть в «эхо». 

6. Рисование под успокаивающие мелодии становится способом выра-

жения личности и способствует осознанию внутренних конфликтов. Данную 
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графическую запись изображают под заранее подобранный комплекс музы-

кальных произведений. Идея соединить рисование с музыкой возникла при 

обучении ритмическому черчению у чешского преподавателя рисования 

К. Петерса. Он создал и воплотил технологию, основанную на спонтанном, 

то есть ранее незадуманном рисовании с музыкой. Стимулом к музыкорисо-

ванию становятся движения двумя руками под мелодии. Такие спонтанные 

движения с мелками или красками в обеих руках переносятся на доску или 

бумагу в виде разнообразных геометрических фигур. Возможно рисование 

пальцами, каждый из которых имеет свой цвет. Одарѐнным детям нравится 

смешивать краски, что способствует развитию фантазии. В итоге возникает 

собственная «картина», которая вызывает много позитивных эмоций. 

Важно обратить внимание, что у каждого ребенка есть своя символика 

рисунков: чем острее конфликт, тем менее понятны символы. 

Наиболее лучший вариант, что ребѐнок пояснил свою картину, рас-

сказал о каждом образе. В процессе рисования под мелодии возможно ис-

пользование различных музыкальных стилей: песенную, танцевальную, 

маршевую. Стоит начать с ритмичных мелодий, затем перейти к песенно-

танцевальным музыкальным произведениям и чередовать данные виды 

между собой. Музыкорисование приводит одарѐнных детей к спокойной 

деятельности, уравновешенному состоянию, обеспечивает возможность 

творческого самовыражения. 

Таким образом, описанные приѐмы и способы музыкальной психоте-

рапии выступают в роли средства релаксации при оказании индивидуаль-

но-психологической помощи, способствуют своевременной музыкально-

педагогической коррекции деятельности и поведения одарѐнных детей, а 

также их личностное развитие и креативность в творческой деятельности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗОВ  

И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 

 

На современном этапе развития общества одной из приоритетных и 

особо значимых задач является создание условий для развития одаренно-

сти, в частности, выявления таких детей и способствования дальнейшему 
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их развитию, максимальной реализации их реальных и потенциальных 

возможностей. Взаимодействие учреждений общего образования и высше-

го профессионального образования способно обеспечить продвижение и 

развитие таланта, творчества, интеллекта и образованности детей.  

Традиции и формы образовательной деятельности высшей школы, 

возможность сотрудничества с преподавателями и студентами вуза благо-

приятствуют развитию способностей и одаренности ребенка [1]. Студенты 

старших курсов педагогического университета под руководством препода-

вателя вполне способны реализовать проблему тьюторского сопровожде-

ния одарѐнных детей в условиях системы российского образования [2; 3]. 

Уровень квалификации педагогических специалистов высших учебных за-

ведений отличается наиболее высокой компетентностью в специальных и 

профильных дисциплинах, что положительно скажется на уровне подго-

товки школьника к профессиональной деятельности.  

Одаренные обучающиеся, достигшие значительных успехов в разных 

сферах деятельности и получившие высокую оценку, признание на регио-

нальном, зональном и всероссийском уровнях, при взаимодействии с вузами 

получают возможность осваивать новые формы коллективного общения, во-

влечения в сферу научных интересов, активного интеллектуального труда. 

В Армавирском государственном педагогическом университете орга-

низована целенаправленная работа с талантливой молодѐжью, использу-

ются возможности взаимодействия высшей школы и образовательных уч-

реждений в рамках сопровождения одаренных детей. 

На факультете технологии, экономики и дизайна организованы вос-

кресные школы для одаренных детей, летние кружки, курсы «3D модели-

рование», «Ландшафтный дизайн», «Кройка и шитьѐ» и другие. К работе 

кружков привлекаются студенты старших курсов, успешно прошедшие пе-

дагогическую практику в школах города и имеющие достижения в научно-

исследовательской деятельности. Преподавателями кафедры в течение го-

да проводятся занятия со школьниками Краснодарского края по подготов-

ке к олимпиаде по технологии. Занятия с обучающимися в 7-11 классах 

проводятся по общеобразовательной общеразвивающей программе «Под-

готовка школьников к олимпиаде по технологии». Программа направлена 

на повышение уровня предметной подготовки учащихся и развитие интел-

лектуальной одаренности школьников. Данная программа, является осно-

вой теоретических знаний в области моделирования и художественного 

конструирования одежды, кулинарии, декоративно-прикладного творчест-

ва, образовательной робототехники, 3D моделирования, физиологии пита-

ния. Занятия со школьниками проходят в оснащенных учебных классах 

средствами ИКТ, включая специальное научно-технологическое оборудо-

вание для организации научно-исследовательской деятельности старше-

классников и студентов.  

Изучение технологии в учебных заведениях исходит из того, что тех-

нологическое образование по своей сущности предполагает формирование 
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разнообразных вне предметных знаний и умений, способности действовать 

в конкретных практических ситуациях, решать жизненные проблемы. 

Предмет «Технология» – особенный. Он не только формирует у детей по-

литехнический кругозор, знакомит с новой техникой, современными тех-

нологиями обработки материалов, помогает сориентироваться в мире про-

фессий, но и дает им возможность еще в школе приобщиться к созидатель-

ному труду.  

Цель взаимодействия АГПУ и образовательных учреждений: создание 

комплекса условий и средств, направленных на совершенствование систе-

мы выявления, поддержки и развития одаренных детей. 

Задачи взаимодействия: 

- разработка механизмов взаимодействия общего, дополнительного и 

профессионального образования в процессе поддержки развития одарен-

ных детей; 

- создание комплекса диагностических процедур и методов, направ-

ленных на выявление и отслеживание развития одаренных детей; 

- профессиональная ориентация одаренных старшеклассников на на-

правления и профили профессиональной подготовки, реализуемые в сис-

темы высшего, среднего и начального профессионального образования; 

- создание системы непрерывного социально-педагогического сопро-

вождения одаренных старшеклассников, разработка методик развития раз-

ных видов одаренности; 

- развитие техносферы научно-исследовательской, научно- техниче-

ской, проектной, поисковой деятельности школьников на базе вуза; 

- подготовка олимпиадных команд по технологии, включая психоло-

гическую подготовку; 

- подготовка педагогических кадров к работе с одаренными детьми, 

внедрение нового опыта в практику работы образовательных учреждений, 

вузов и систему повышения квалификации педагогов; 

- обеспечение мотивационной поддержки работы с одаренными детьми; 

- создание системы информационного обеспечения процесса выявле-

ния, поддержки и развития одаренных детей с использованием современ-

ных информационно-коммуникационных технологий. 

Одним из основных направлений взаимодействия вуза и образова-

тельных учреждений должно стать создание образовательной среды, спо-

собствующей полноценному развитию личности каждого ребенка (одарен-

ного и с признаками одаренности), его самоопределению и самореализа-

ции, формированию его индивидуального дарования, достижения успеха в 

жизни, а также созданию условий для одаренных детей, имеющих особо 

выдающиеся достижения в предметных областях и сферах жизнедеятель-

ности региона. 

Идея непрерывного социально-педагогического сопровождения ода-

рѐнных детей в условиях взаимодействия образовательного учреждения и 

вуза может осуществляться в следующих видах работ: 
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- обобщение или разработка педагогических технологий работы с ода-

ренными детьми; новых методик развития разных видов детской одарѐн-

ности, технологий сопровождения одаренных детей (в технической, гума-

нитарной, социальной и др. сферах); 

- организация взаимодействия с вузами и научно-исследовательскими 

учреждениями (создание в вузах научных обществ обучающихся, кружков 

исследовательского направления и др.); 

- создание межрегиональной системы олимпиад, конкурсов по техно-

логии, в том числе посредством интернет-технологий; 

- разработка индивидуальных программ обучения школьников, в том 

числе с использованием дистанционных форм; 

- разработка и внедрение системы тьюторского сопровождения лич-

ностного развития одаренных детей с привлечением студентов старших 

курсов; 

- разработка регламентов и процедур обеспечения доступа детей из 

малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями здоро-

вья к качественному образованию, поступлению в вузы. 

В настоящее время актуальной становится тема, связанная с профес-

сиональной ориентацией и профессиональным самоопределением старше-

классников. Профессиональное самоопределение ребѐнка невозможно без 

интеграции его в общество через будущую профессиональную деятель-

ность, которая компенсирует отсутствие в основном образовании тех или 

иных интересующих детей видов и направлений деятельности, отражает 

индивидуальный подход к учащемуся.  

На уровне вуза может быть организована и профориентационная ра-

бота с одаренными детьми. Вуз может выполнять роль «ресурсного цен-

тра»: разрабатывать и проводить элективные курсы на базе школ, курсов 

углубленного изучения предметов, помощь в профориентации и подготов-

ке старшеклассников по выбранному профилю. 

Решение проблемы сопровождения одаренности неразрывно связано с 

подготовкой педагогических кадров. Подготовка специалистов современ-

ного уровня не может осуществляться без поддержки науки и высших 

учебных заведений. Поэтому актуальным образовательным стратегиче-

ским направлением в вузе становится подготовка творческого, активного, 

внутренне свободного и ответственного педагога, стремящегося и способ-

ного через собственные высокие достижения привести к общему успеху и 

своих учеников. 

Реализация задач развития одаренных детей в процессе взаимодейст-

вия образовательных учреждений невозможна без обеспечения мотиваци-

онной поддержки этой работы. В связи с этим, в целях стимулирования 

одаренных детей на кафедре технологии и дизайна проводятся фестивали-

конкурсы по декоративно-прикладному творчеству, робототехнике, дизай-

ну. На фестивалях школьники посещают разнообразные мастер-классы, 

представляют свои проекты, защищают их и получают высокие оценки 
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компетентным жюри. Результаты фестивалей-конкурсов публикуются в 

СМИ, что обеспечивает общественное признание одаренных детей. 

Поддержка одаренных детей в процессе взаимодействия вузов и обра-

зовательных учреждений позволит создать новые условия для развития 

творческих способностей и научно-технического творчества молодежи, 

привлечения одаренных старшеклассников к научно-исследовательской 

деятельности и решения других проблем. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ОДАРЁННОГО РЕБЁНКА 

 
В каждом человеке заключается целый ряд спо-

собностей и наклонностей, которые стоит лишь 

пробудить и развить, чтобы они, при прило-

жении к делу, произвели самые превосходные 

результаты. Лишь тогда человек становится  

настоящим человеком. 

Август Бебель 
 

В развитии одарѐнности ребѐнка главную роль играет семья. Данная 

проблема, т. е. проблема воздействия семьи на развитие личности ребѐнка, 

многократно поднималась педагогами и психологами, однако в наше время 

данный вопрос наиболее актуален. Мы, под словом «семья», подразумева-

ем среду, в которой растѐт, развивается человек, а также формируется как 

личность, всем известно, что большую часть жизни ребѐнок проводит 

именно в кругу семьи, особенно это касается младенчества [1]. 

Именно родители первыми замечают одарѐнность их ребѐнка, насколь-

ко сложно это не было бы сделать. Ведь все мы знаем, что определѐнного 
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стереотипа одарѐнности не существует, ибо каждый ребѐнок уникален по-

своему, и каждый из детей будет проявлять свои способности именно так, 

как может он. В этой схеме главной ячейкой и опорой для детей являются 

их родители, а их задача трудна, но благородна. А успех придѐт лишь тогда, 

когда для ребѐнка будут созданы все возможности для образования, но са-

мое важное со стороны родителей это оказание помощи и эмоциональной 

поддержки [2; 4].  

Все родители к своим потенциально одарѐнным детям относятся по-

разному, кто-то считает, что обращать внимание на фантазии ребѐнка, а 

также его любознательность и стремление узнать что-то новое – это беспо-

лезно. Они просто считают, что это не проявление индивидуальности и по-

требность в самовыражении, а якобы особенности возраста [4]. 

Что касается другого типа родителей, то они более склонны к тому, 

чтобы преувеличивать творческие, интеллектуальные возможности ребен-

ка, тем самым подчѐркивая, что их ребѐнок отличается от других, обладает 

талантом, которого нет у других детей [4].  

Ни для кого не секрет, когда внимание родителей к способностям 

своего ребѐнка становится слишком избыточным, самовосприятие ма-

лыша может стать совсем не таким, каким желают видеть его гордые ро-

дители [2].  

Многие одарѐнные подростки, при вспоминании своего детства, гово-

рили как один, что родители чаще всего не воспринимали их как личность, 

а видели в них только способности и достижения. Похоже, что довольно 

нередко блеск таланта собственного ребѐнка ослепляет родителей. Такое, 

например, часто случается в семьях одаренных музыкантов, спортсменов и 

интеллектуально талантливых людей [3].  

Также у одаренных детей, при всех индивидуальных различиях, про-

слеживается общая психологическая особенность, что мы можем заметить 

в их чрезвычайной активности ума, в постоянной готовности его к напря-

жению, к деятельности. У таких детей наблюдается постоянная тяга к то-

му, чтобы всѐ испытать, проверить всѐ «на деле», а также желание изучить 

всѐ. Их умственная активность без каких-либо преувеличений просто «не-

насыщаема», они не просто «усваивают умственную пищу», но и настой-

чиво требуют еѐ, ищут. Такие дети стремятся к постоянному увеличению и 

усложнению интеллектуальных задач, их эмоционально захватывают ум-

ственные усилия [3]. 

Для родителей должно быть важно то, что ребѐнок должен иметь здо-

ровое самовосприятие и понимание того, что его собственные способности 

и интересы могут быть на ином уровне или в иной сфере, нежели способ-

ности и интересы других людей [2]. 

Мы подразумеваем, что родители одаренных детей должны стараться 

сделать жизнь детей более активной и интересной. Сюда мы можем отне-

сти те же совместные занятия или игры, которые помогают ребенку найти 

и более полно раскрыть свои интересы. Также родители должны помогать 
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своим детям в том, чтобы они пробовали себя разных сферах, например, 

таких как: 

1) познавательной, куда мы можем отнести составление гербариев, 

коллекции минералов; 

2) организаторской, что представляет собой распределение дел, ролей 

в игре, а также разрешение споров и подведение итогов; 

3) в прикладных видах деятельности, т. е. вышивание, выпиливании, а 

также изготовление игрушек и украшение интерьера; 

4) в художественно-музыкальном творчестве, спорте [2].  

Также родители должны уметь подбирать своему ребѐнку литературу 

по интересующим его вопросам [4]. 

Всем нам известно, что самое важное в воспитании у ребѐнка добрых 

чувств, и к нему самому, и ко всему миру, зависит от отношений между 

ребѐнком и его родителями. Одарѐнный ребѐнок вправе рассчитывать на 

то, что его способности всегда найдут понимание и поддержку стороны его 

родителей, что они будут вместе с ним участвовать в поиске наилучшего 

применения его способностей. В.Н. Дружинин отмечал, что: «именно ода-

ренные дети – национальное достояние, которое надо холить, лелеять и 

помогать по мере сил. Потому что другого достояния у народа нет» [1]. 

Таким образом, именно родители всегда были и остаются главным 

примером для своих детей, их интересы, кругозоры, увлечения определен-

но, в той или иной степени передаются детям.  
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ОДАРЁННОСТИ.  

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 

 

В настоящее время в сфере образования развитие детской одаренности 

выходит на первый план. И тому имеется ряд причин. Главными ценностями 

современного общества являются информация и информационные техноло-

гии, совершенствование которых связано с уровнем интеллектуального раз-

вития членов общества. В социальной и промышленной сферах преобладает 

интеллектуальное производство, интеллектуальная собственность становится 

одним из основных видов собственности. Таким образом, главным двигате-

лем прогресса выступают инновационные, креативные идеи и технологии.  
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20-х гг. прошлого столетия понятие «одаренность» относилось ис-

ключительно к сфере умственного развития. Под одаренностью понима-

ли индивидуальную способность или ее высокий уровень. Другими сло-

вами, изучение одаренности в то время было полностью ограничено 

когнитивной сферой. В 30-е гг. ХХ в. изучение одаренности прекрати-

лось, само понятие исчезло из отечественной педагогики и психологии: 

глубокому и всестороннему изучению проблемы препятствовала господ-

ствующая в системе обучения и воспитания «ориентация на среднего 

ребенка» [2, с. 11]. 

В современной педагогике и психологии под одаренностью понимают 

своеобразное сочетание способностей, которое обеспечивает человеку 

возможность успешного выполнения определенного вида деятельности. В 

свою очередь, способности – индивидуальные особенности людей, от ко-

торых зависит приобретение ими знаний, умений и навыков, а также ус-

пешность выполнения различных видов деятельности.  

Принято выделять четыре уровня развития способностей: способ-

ность, одаренность, талант и гениальность [1, с. 32]. Следовательно, ода-

ренность является одним из уровней развития способностей. 

Виды одаренности подразделяются по нескольким критериям, к кото-

рым относятся вид деятельности, степень сформированности, форма про-

явления, особенности возрастного развития и широта проявления в разных 

видах деятельности [3, с. 47]. 

В сложившейся практике основным критерием применяется критерий – 

одаренность по виду деятельности. В соответствии с данным критерием 

одаренность делится в соответствии с пятью видами деятельности. В прак-

тической деятельности – одаренность в ремеслах, организационная и спор-

тивная одаренность. В познавательной деятельности проявляется интеллек-

туальная одаренность в разных учебных дисциплинах. В художественно-

эстетической деятельности одаренность может быть сценической, хорео-

графической, литературно-поэтической, музыкальной и изобразительной. 

Лидерская и аттрактивная одаренность проявляются в коммуникативной 

деятельности. Духовно-ценностная одаренность проявляется в служении 

людям. 

По степени сформированности одаренность может быть актуальной и 

потенциальной. Актуальная одаренность – это психологическая характери-

стика ребенка с уже имеющимся достигнутым уровнем развития, показате-

ли которого выше возрастных и социальных норм. В свою очередь, потен-

циальная одаренность проявляется у ребенка, который имеет возможности 

для достижения высоких результатов в определенной деятельности, но на 

данный момент еще не может их реализовать в силу ряда неблагоприятных 

причин: низкая мотивация, отсутствие необходимой образовательной сре-

ды, проблемы в семье. 

Критерий «форма проявления» делит одаренность на скрытую и яв-

ную. Проявления скрытой одаренности не выражены, поэтому она не  
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замечается и не признается окружающими. Явная одаренность, напротив, 

очевидна даже при различных, в том числе неблагоприятных условиях. 

В соответствии с особенностями возрастного развития одаренность 

бывает ранней и поздней. Отметим, что раннее обнаружение способностей 

ребенка отнюдь не гарантирует успехов в старшем возрасте. Аналогично, 

отсутствие проявлений одаренности в детстве не говорит об отсутствии у 

ребенка перспектив развития способностей. 

По критерию «широта проявления» выделяется специальная и общая 

одаренность. Специальная одаренность проявляется в отдельных областях, 

например математическая, языковая, социальная. Общая одаренность вид-

на во всех видах деятельности. Она может проявляться в высокой мотива-

ции учения, ярко выраженных эмоциональных или волевых качествах, ин-

теллектуальных способностях. 

Первыми проявлениями одаренности у детей являются ранняя речь и 

большой словарный запас. Кроме того, отмечаются отличная память, вни-

мательность и любопытство. Все это, безусловно, свидетельствует о вы-

дающихся интеллектуальных способностях ребенка [5, с. 67]. 

Можно выделить общие характеристики, присущие одаренным детям 

(признаки одаренности). Одаренность определяется тремя параметрами, 

связанными между собой: опережающим развитием познания, психиче-

ским развитием и физическими данными [3, с. 88]. Рассмотрим эти пара-

метры подробнее. 

Во-первых, сфера познания. Для одаренных детей характерны особые, так 

называемые «сенситивные» периоды познания, когда они буквально «впиты-

вают» в себя всю информацию из внешнего мира. Примечательно, что такие 

дети могут заниматься несколькими видами деятельности одновременно. 

Всепоглощающее любопытство – еще одна сильная сторона одарен-

ных детей. Американский психолог ХХ в. Роберт Уайт описал это свойст-

во как врожденную черту человеческих детенышей – страстно исследовать 

окружающий мир, измерять его и находить в нем смысл [4, с. 54]. При 

этом стоит обратить внимание на то, что одаренный ребенок не терпит ог-

раничений в своих исследованиях, он обладает широким потенциалом по-

знания и огромным энтузиазмом в поиске новых знаний. 

Такие дети часто обладают отличной памятью, которая строится на 

ранней речи и абстрактном мышлении. Им свойственно стремление клас-

сифицировать информацию, умение широко пользоваться имеющимися 

знаниями. 

Большой словарный запас, как правило, сопровождается сложными син-

таксическими конструкциями и умением задавать вопросы. Маленькие «вун-

деркинды» с большим интересом читают энциклопедии и словари, придумы-

вают новые слова, выражающие их собственные понятия. Им по душе игры, 

требующие активизации интеллектуальных способностей [1, с. 15]. 

Еще одно выдающееся свойство одаренных детей – упорство в области 

их интересов. Один из наиболее ранних показателей – это время, в течение 
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которого ребенок концентрирует свое внимание на одном деле: он бывает 

им поглощен несколько часов, может возвращаться к нему в течение не-

скольких дней, чего трудно ожидать от обычного ребенка. С годами такие 

дети проявляют сосредоточенность и упорство в достижении цели. 

Рассмотрим второй параметр одаренности – психическое развитие. У 

одаренных детей очень рано проявляется чувство справедливости. Их лич-

ные системы ценностей очень широки: они устанавливают высокие требо-

вания и к себе, и к окружающим; живо откликаются на правду, гармонию и 

природу; остро воспринимают общественную несправедливость. 

Могут быть сформулированы следующие принципы выявления ода-

ренных детей: 

1. Комплексный характер оценивания разных сторон поведения и дея-

тельности ребенка, что позволит использовать различные источники ин-

формации и охватить как можно более широкий спектр его способностей.  

2. Длительность идентификации (развернутое во времени наблюдение 

за поведением данного ребенка в разных ситуациях).  

3. Анализ его поведения в тех сферах деятельности, которые в макси-

мальной мере соответствуют его склонностям и интересам (включение ре-

бенка в специально организованные предметно-игровые занятия, вовлечение 

его в различные формы соответствующей предметной деятельности и т. д.).  

4. Использование тренинговых методов, в рамках которых можно ор-

ганизовывать определенные развивающие влияния, снимать типичные для 

данного ребенка психологические «преграды» и т. п.  

5. Подключение к оценке одаренного ребенка экспертов: специали-

стов высшей квалификации в соответствующей предметной области дея-

тельности (математиков, филологов, шахматистов, инженеров и т. д.). При 

этом следует иметь в виду возможный консерватизм мнения эксперта, осо-

бенно при оценке продуктов подросткового и юношеского творчества.  

6. Оценка признаков одаренности ребенка не только по отношению к 

актуальному уровню его психического развития, но и с учетом зоны бли-

жайшего развития (в частности, на основе организации определенной об-

разовательной среды с выстраиванием для данного ребенка индивидуаль-

ной траектории обучения).  

7. Преимущественная опора на экологически валидные методы пси-

ходиагностики, имеющие дело с оценкой реального поведения ребенка в 

реальной ситуации, таких как: анализ продуктов деятельности, наблюде-

ние, беседа, экспертные оценки учителей и родителей, естественный экс-

перимент [2, с. 186].  

При выявлении одаренных детей более целесообразно использовать 

комплексный подход [5, с. 60]. При этом может быть задействован широ-

кий спектр разнообразных методов. 

Наиболее применимы следующие методы выявления одаренных детей: 

- различные варианты метода наблюдения за детьми (в лабораторных 

условиях, в школе, во внешкольной деятельности и т. п.);  
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- специальные психодиагностические тренинги;  

- экспертное оценивание поведения детей учителями, родителями, 

воспитателями;  

- проведение «пробных» уроков по специальным программам, а также 

включение детей в специальные игровые и предметно-ориентированные 

занятия;  

- экспертное оценивание конкретных продуктов творческой деятель-

ности детей (рисунков, стихов, технических моделей) профессионалами;  

- организация различных интеллектуальных и предметных олимпиад, 

конференций, спортивных соревнований, творческих конкурсов, фестива-

лей, смотров и т. п.;  

- проведение психодиагностического исследования с использованием 

различных психометрических методик [4, с. 94].  

Процесс установления одаренности нельзя основывать на единой 

оценке (например, на количественных показателях, характеризующих ин-

дивидуальный уровень интеллектуального развития). К сожалению, в 

школьной практике достаточно часто ограничиваются оценкой коэффици-

ента интеллекта (IQ), который определяется с помощью психометрических 

тестов интеллекта. Именно эти тесты (часто вместе с тестами креативно-

сти, применяемыми для измерения творческих способностей) чаще всего 

используются при отборе детей в классы и школы для одаренных [5, с. 64]. 

При выявлении одаренных детей более целесообразно использовать 

комплексный подход, помня при этом, что и комплексный подход к выяв-

лению одаренности не избавляет полностью от ошибок. Навешивание яр-

лыков типа «одаренный» или «ординарный» недопустимо не только из-за 

опасности ошибок в диагностических заключениях. Как убедительно пока-

зывают психологические данные, такого рода ярлыки могут весьма нега-

тивно повлиять на личностное развитие ребенка [5, с. 126]. 

С учетом вышесказанного можно сделать следующие выводы. Изуче-

ние и выявление одаренности у детей – сложный, многогранный и систем-

ный процесс, значимость которого трудно переоценить. Навешивание яр-

лыков типа «одаренный» или «ординарный» недопустимо не только из-за 

опасности ошибок в диагностических заключениях. Как убедительно пока-

зывают психологические данные, такого рода ярлыки могут весьма нега-

тивно повлиять на личностное развитие ребенка. Оценка ребенка как ода-

ренного не должна являться самоцелью. Выявление одаренных детей не-

обходимо связывать с задачами их обучения и воспитания, а также с ока-

занием им психологической помощи и поддержки.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

С ОДАРЁННЫМИ ШКОЛЬНИКАМИ  

НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 
 

В современной школе учащиеся приходят на уроки уже с определен-

ными знаниями. Учитель должен быть готов ответить на вопросы, выхо-

дящие за рамки школьного курса. Дети, которые задают такие вопросы, 

как правило, проявляют способности к изучению данного предмета. Такие 

учащиеся обладают активным мышлением, хорошей памятью, сообрази-

тельностью, т. е. являются одарѐнными. В данной ситуации задачей учите-

ля является развивать способности учеников, направлять их внимание на 

изучение более сложных и интересных тем, а также системно решать прак-

тические задачи. 

Широкомасштабная деятельность по работе с одаренными детьми на-

чалась давно, в связи с принятием Федеральной целевой программы «Ода-

ренные дети» [3]. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, оче-

видными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

Но уровень одарѐнности зависит от множества факторов: природных за-

датков, социальной среды, в которой находится ребѐнок, деятельности ре-

бѐнка, возможности заниматься любимым делом. Также имеет большое 

значение и активность, и заинтересованность самого ребѐнка, развитие его 

личности, осознание важности достижение конкретных результатов в дан-

ной области. 

В своѐм исследовании Богоявленская Д.Б. отмечает, что у одарѐнных 

детей, как правило, хорошо развито абстрактное мышление, память, они 

быстро умеют классифицировать информацию, выделять главное, умеют 

грамотно пользоваться накопленными знаниями. Их отличает активность, 

креативность, оригинальность, индивидуальность, настойчивость, целе-

устремленность и др. [1]. 

Талантливые дети легко справляются с познавательной неопределенно-

стью. При этом трудности не заставляют их отклоняться от поставленной 
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цели. Они с удовольствием воспринимают сложные и долгосрочные задания 

и терпеть не могут, когда им навязывают готовый ответ. 

Одаренного ребенка отличает и повышенная концентрация внимания 

на чем-либо, упорство в достижении результата в сфере, которая ему инте-

ресна. К этому нужно прибавить и степень погруженности в задачу. 

Учителя должны грамотно подходить к вопросам взаимодействия с 

одарѐнными школьниками. На уроках информатики педагог должен пре-

дусматривать отдельную работу с одарѐнными детьми. Необходимо про-

думать по каждой теме задачи повышенного уровня сложности, олимпиад-

ные задачи. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

• принцип максимального разнообразия предоставленных возможно-

стей для развития личности; 

• принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

• принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

• принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя; 

• принцип свободы выбора учащимся дополнительных образователь-

ных услуг, помощи, наставничества. 

Формы работы с одаренными учащимися на уроках информатики: 

• творческие мастерские; 

• групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 

• факультативы; 

• кружки по интересам; 

• занятия исследовательской деятельностью; 

• конкурсы; 

• интеллектуальный марафон; 

• научно-практические конференции; 

• участие в олимпиадах; 

• работа по индивидуальным планам; 

• сотрудничество с другими школами, вузами. 

Учебный предмет – информатика, обладает огромным потенциалом 

для всестороннего развития личности школьников, а значит и для выявле-

ния одаренных детей, так как здесь как нигде ещѐ реализуются межпред-

метные связи. 

Самый верный способ помочь ребенку раскрыть себя – «научить 

учиться». Помощником в этом служит самостоятельный поиск. Ведь та-

лантливый ребенок не нуждается в подробном объяснении информации. 

Бывает, что при изучении нового материала рассказывают лишь основную 

суть, не рассматривая подробности, тем самым предлагают учащимся са-

мостоятельно продолжить работу, отыскивая свой метод решения задания. 

Самое главное, чтобы этот этап сформировал у учеников способность к 

самостоятельному нахождению знаний из разных источников, анализу 

фактов, обобщению и аргументированию своего ответа. 
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В ходе моделирования таких ситуаций большинство одаренных детей, 

в какой-то степени, раскроют в себе новые способности.  

Другим способом самореализации одаренных детей является органи-

зация их исследовательской деятельности. Данная форма работы позволяет 

ученикам выбирать не только направление исследовательской работы, но и 

индивидуальный темп и способ продвижения в изучении предмета. 

Основная часть работы с одаренными детьми приходится на внеуроч-

ную деятельность (спецкурсы, факультативы). Здесь происходит подготов-

ка детей к участию в различных мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, 

конференциях и т. д.). 

Джумагулова Т.Н. и Соловьева И.В. в своих исследованиях отмечают, 

что для одаренного ребенка свойственна высокая концентрация на интере-

сующем его предмете [2]. С годами такие дети проявляют огромное упор-

ство в достижении цели. Одаренные дети отличаются разнообразием инте-

ресов. Это порождает склонность начинать несколько дел одновременно, и 

браться за слишком сложные задачи. Многие одаренные дети, осознающие 

свои выдающиеся способности, воспринимают любое место, кроме перво-

го, как поражение, а себя как неудачника и не умеют пережить неудачу. В 

такой ситуации учителю, прежде всего, необходимо быть доброжелатель-

ным и чутким, не критиковать, а, наоборот, хвалить ребенка, поощрять его 

творческое и продуктивное мышление. Отметим, что одной из важнейших 

задач педагога при работе с одаренными детьми является создание благо-

приятной обстановки в классном коллективе и своевременное разрешение 

конфликтных ситуаций. 
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На современном этапе развития нашего общества, внимание к детям, 

опережающим сверстников, с признаками незаурядного интеллекта, – ак-

туальнейшая задача школы. 
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В то же время проблема одаренности в системе образования на органи-

зационном уровне обычно решается путем создания специальных школ для 

одаренных и талантливых или специальных («гимназия», «лицей» и др.) 

классов для одаренных. Это определенно позитивное развитие. Задача учи-

теля состоит, во-первых, в том, чтобы увидеть способности каждого учени-

ка, благодаря чему у него возникает потребность в их реализации, а во-

вторых, умело развить и использовать их на практике. 

Опытный учитель уже на первом этапе обучения может заметить у 

учеников определенные способности, благодаря которым они будут выде-

ляться среди своих сверстников. Так, например, у одного студента нестан-

дартное мышление, у другого отличная долговременная память, у третьего 

необычный подход и оригинальность в решении различных учебных задач. 

Такие студенты, как правило, имеют высокую мотивацию для изучения 

предмета. Учитель, наблюдая за учениками во время урока при выполне-

нии различных видов учебных заданий по всем видам речевой деятельно-

сти (монолог, диалог, письмо, чтение), постепенно замечает быстрое отра-

жение и переосмысление информации от некоторых; запоминание, сохра-

нение в памяти и запоминание информации, полученной от других; а кон-

центрация внимания и простота изучения материала характерны для 

третьего. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, оче-

видными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности [3]. 

В связи с тем, что потребности и возможности одаренных дошкольни-

ков, младших школьников и подростков весьма отличаются от таковых у 

их сверстников, возникает необходимость дифференцированного обучения 

одаренных детей по специально разработанным программам и планам. 

Одаренность может проявляться: 

1) как одаренность явная (проявленная), которая «у всех на виду». 

Специалисты утверждают, что число таких явно одаренных детей состав-

ляет примерно 1-3 % процента от общего числа детей; 

2) как одаренность возрастная, т. е. в одном возрасте ребенок показы-

вает явную одаренность, а потом, по истечении нескольких лет эта одарен-

ность куда-то исчезает; 

3) как одаренность скрытая (непроявленная), т. е. одаренность, кото-

рая по каким-то причинам не проявила себя в учебной или иной деятель-

ности данного ребенка. Детей со скрытой одаренностью примерно 20-25 % 

от общего числа учащихся. 

Все маленькие дети наделены с рождения определенными задатками и 

способностями. Однако не все они развиваются. Нераскрытые возможно-

сти постепенно угасают вследствие невостребованности. Процент одарен-

ных (с точки зрения психологов) с годами резко снижается: если в десяти-

летнем возрасте их примерно 60-70 %, то к четырнадцати годам – 30-40 %, 

а к семнадцати – только 15-20 %. 
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Вот почему учителя начальных классов должны создавать развиваю-

щую, творческую образовательную среду, способствующую раскрытию 

природных возможностей каждого ребенка. 

Кого считают одаренным? 

Специалисты выделяют несколько категорий детей, называемых 

обычно одаренными. 

1) дети с высокими показателями по специальным тестам интеллекта; 

2) дети с высоким уровнем творческих способностей; 

3) дети, достигшие успехов в каких-либо областях деятельности; 

4) дети, хорошо обучающиеся в школе; 

5) дети, которые любят спорт, игры, хорошо развиты физически, энер-

гичны. 

Каждая из этих категорий отражает определенное отношение к пони-

манию одаренности как психического явления. 

Идентификация, поддержка, сопровождение. Развитие и социализация 

одаренных детей становятся одним из приоритетов современного образо-

вания. 

Выявление одаренных и талантливых детей – довольно длительный 

процесс. 

Для эффективного выявления одаренных детей необходим комплекс-

ный подход к процедуре исследования. Центральными фигурами в педаго-

гическом процессе являются учитель и ребенок. Исходя из этого, наблю-

дения учителя, его критерии для выявления одаренных детей являются 

наиболее ценными. В педагогическом процессе возрастает роль учителя 

как диагноста, где его важнейшими инструментами являются педагогиче-

ский талант, интуиция и опыт. 

Одаренность бывает: 

1) академической (способность учиться): у детей незаурядный интел-

лект, они обладают хорошей памятью, легко и быстро схватывают школь-

ный материал; 

2) интеллектуальной (умение анализировать, мыслить): задают много 

необычных вопросов, рассудительны не по годам, ясно мыслят, остро реа-

гируют на все новое, неизведанное; 

3) художественной (музыкально-художественной): дети любят музы-

ку, легко запоминают мелодии и ритмы, поют с большим чувством и удо-

вольствием, пытаются научиться играть на музыкальном инструменте, лю-

бят рисовать и лепить умеют видеть прекрасное и необычное рядом, с по-

мощью рисунка и лепки пытаются выражать свои эмоции и чувства» с 

удовольствием рассматривают художественные произведения искусства; 

4) творческой (не шаблонное мышление): дети интересуются разными 

механизмами и машинами, используют испорченные приборы для созда-

ния новых поделок, конструируют модели; 

5) психомоторной (спортивная): дети энергичны и все время хотят дви-

гаться, любят спортивные игры, часто в них выигрывают, хорошо развиты 
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физически, координированы в движениях, ловко управляются со скакалка-

ми и мячами. 
Признаки одаренности связаны с высоким уровнем работоспособно-

сти: такой ребенок стремится завершить работу; он часто критически от-
носится к результатам своей работы, стремясь к совершенству; опережают 
других по количеству и силе восприятия окружающих событий и явлений:  

- они ловят и понимают больше;  
- они видят больше, слышат и чувствуют больше, чем другие в одина-

ковых условиях, могут контролировать несколько событий одновременно;  
- они редко попадают в беспорядок.  
Интонации, жесты, позы и поведение окружающих их людей не выпа-

дают из поля их восприятия. Одаренного ребенка часто сравнивают с губ-
кой, впитывающей самую разнообразную информацию. У одаренных де-
тей обычно отличная память. Большой словарный запас, сопровождаемый 
сложными синтаксическими конструкциями, способностью поднимать во-
просы чаще всего привлекает внимание окружающих к одаренному ребен-
ку. Маленькие гики с удовольствием читают словари и энциклопедии, 
придумывают слова, которые, по их мнению, должны выражать их собст-
венные понятия и воображаемые события, предпочитают игры, требующие 
активации умственных способностей. 

Одаренный, талантливый ребенок – это, прежде всего ребенок. Как и 
другим детям, ему нужны ласка, любовь, внимание и помощь близких. 
Создать среду, которая обеспечит успешное развитие ребенка, уважение 
его точки зрения, любопытства, поощрение его интересов, даже если эти 
интересы не всегда понятны взрослым, – задача педагогов и родителей. 
Всегда важно найти время радоваться ребенку. Не стоит забывать о том, 
что одаренном ребенку нужен тот же опыт в общении и деятельности, что 
и всем, но только в большей мере [4]. 

Одаренному ребенку нужна и дисциплина, и возможность делать 
ошибки и брать на себя ответственность. Следует помнить, что одаренный 
ребенок уже в очень раннем возрасте склонен к очень серьезным размыш-
лениям, интересуется глобальными проблемами, о которых часто говорят 
взрослые, устанавливает для себя высокие критерии, стремится к совер-
шенству, в любом вопросе доходит до самой сути. 

Одаренный ребенок проявляет понимание к другим людям, очень чувст-
вителен несправедливости, крайне критичен к взрослым, которые идут на 
компромисс с совестью во избежание конфликтов, склонен самонаблюдению 
и постоянно оценивает, что хорошо и что плохо в нем самом. Одаренный ре-
бенок не выносит глупости, особенно когда она маскируется чьим-то автори-
тетом. Он стремится быть творческим, изобретательным и, как результат, 
ищет необычные, новые способы выполнения обычных дел. Такой ребенок, 
конечно же, проявляет склонности к занятиям наукой и искусством. 

Составим портрет одаренного ребенка. 
1. Проявляет любопытство ко многим вещам, постоянно задает вопросы. 
2. Предлагает много идей, решений задач, ответов на вопросы. 
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3. Свободно высказывает свое мнение, настойчиво, энергично отстаи-

вает его. 

4. Склонен к рискованным действиям. 

5. Обладает богатой фантазией, воображением. Часто озабочен преоб-

разованием, улучшением общества, предметов. 

6. Обладает хорошо развитым чувством юмора, видит юмор в ситуа-

циях, которые могут не казаться другим смешными. 

7. Чувствителен к красоте, внимателен к эстетике вещей. 

8. Не конфликтен, не приспособленец, не боится отличиться от других. 

9. Конструктивно критичен, не принимает авторитарных указаний без 

критического изучения. 

10. Стремится к самовыражению, творческому использованию пред-

метов [5; 6]. 

Без организации развивающей среды, запланированных занятий, ин-

дивидуальной работы, активного участия родителей развитие способно-

стей ребенка невозможно. 

Для поддержки одаренных детей мы, в своей работе используем: 

• индивидуальный подход на уроках; 

• дополнительные занятия с одаренными учащимися;  

• участие в школьных и городских олимпиадах;  

• психологические консультации, тренинги, тестирование; 

• конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные соревнования; 

• посещение предметных и творческих кружков по способностям, 

а также спортивных секций по интересам; использование современных 

средств информации;  

• создание детских портфолио. 

Академик А.Н. Колмогоров сказал: «Не существует сколько-нибудь 

достоверных тестов на одаренность, кроме тех, которые проявляются в ре-

зультате активного участия хотя бы в самой маленькой поисковой иссле-

довательской работе» [5]. 

В качестве основных направлений работы с одаренными детьми вы-

деляют: 

а) систему преемственных связей среды и методов развития детей при 

переходе в школу из дошкольного учреждения; 

б) создание условий для индивидуализации обучения одаренных де-

тей в начальной школе; 

в) систему дополнительного образования, предназначенную для удов-

летворения постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и 

образовательных потребностей одаренных детей и позволяющую обеспе-

чить выявление, поддержку и развитие их способностей в рамках внешко-

льной деятельности [5]. 

Основные направления деятельности учителя: 

- организация и проведение, как групповых занятий, так и индивиду-

альной работы с одаренными детьми; 
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- подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам школь-

ного, городского уровня; 

- проведение массовых мероприятий внутри объединения; 

- обобщение и систематизация материалов и результатов работы с 

одаренными детьми [3]. 

Мы можем сделать вывод: для развития детской одаренности нужна 

особая программа по работе с одаренными детьми. Работа с одаренными 

детьми начинается с диагностирования, то есть выявления одаренных де-

тей. Применяются различные формы и методы диагностирования одарен-

ности у младших школьников: наблюдения за детьми; анкетирование де-

тей, их родителей, учителей, работающих с детьми; экспертное оценивание 

конкретных продуктов творческой деятельности детей; тестирование. 

Опыт педагогов показывает, чем раньше выявляется одаренность у детей, 

тем лучше это влияет на дальнейший успех в учебной деятельности.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Одаренность – это психическое качество, которое системно развива-

ется, в течение всей жизни, именно эта особенность способствует дости-

жению человеком высоких целей. Одаренность детей может быть установ-

лена и изучена только в процессе обучения и воспитания, в ходе выполне-

ния ребенком той или иной содержательной деятельности. Проявления ум-

ственной одаренности связаны чрезвычайными возможностями детских 

лет жизни. Одаренные дети, демонстрирующие выдающиеся способности 
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в какой-то одной области, иногда ничем не отличаются от своих сверстни-

ков во всех прочих отношениях.  

Одаренных детей в раннем возрасте отличает способность прослежи-

вать причинно-следственные связи и делать соответствующие выводы. Для 

них характерна более быстрая передача нейронной информации, их внут-

римозговая система является более разветвленной, с большим числом 

нервных связей. Одаренные дети обычно обладают отличной памятью, ко-

торая основана на раннем овладении речью и абстрактным мышлением. 

Чаще всего внимание к одаренным детям привлекает их большой словар-

ный запас, сопровождающийся сложными синтаксическими конструкция-

ми, а также умение ставить вопросы. Многие одаренные дети с удовольст-

вием читают словари и энциклопедии, придумывают слова, которые долж-

ны, по их мнению, выражать их собственные понятия и воображаемые со-

бытия, предпочитают игры, требующие активизации умственных способ-

ностей. Одаренных детей также отличает повышенная концентрация вни-

мания на чем-либо, упорство в достижении результата в той сфере, которая 

им интересна. 

Особенности, присущие одаренным, обогащают нашу жизнь во всех 

ее проявлениях и делают их вклад в нее чрезвычайно значимым. Такими 

особенностями являются: 

- Одаренных отличает высокая чувствительность во всем, у многих 

высоко развито чувство справедливости, они способны чутко улавливать 

изменения в общественных отношениях, новые веяния времени в науке, 

культуре, технике, быстро и адекватно оценивать характер этих тенденций 

в обществе. 

- Непрекращающаяся познавательная активность и высоко развитый 

интеллект дают возможность получать новые знания об окружающем ми-

ре. Творческие способности влекут их к созданию новых концепций, тео-

рий, подходов.  

- Большинству одаренных присущи большая энергия, целеустремлен-

ность и настойчивость, которые в сочетании с огромными знаниями и 

творческими способностями позволяют претворять в жизнь массу инте-

ресных и значимых проектов. 

Признаки одаренности – это те особенности одаренного ребенка, ко-

торые проявляются в его реальной деятельности и могут быть оценены на 

уровне наблюдения за характером его действий. Признаки явной (прояв-

ленной) одаренности зафиксированы в ее определении и связаны с высо-

ким уровнем выполнения деятельности. Вместе с тем, об одаренности ре-

бенка следует судить в единстве категорий “хочу” и “могу”. Поэтому при-

знаки одаренности охватывают два аспекта поведения одаренного ребенка: 

инструментальный и мотивационный. Инструментальный – характеризует 

способы его деятельности. Мотивационный – характеризует отношение 

ребенка к той или иной стороне действительности, а также к своей дея-

тельности. 
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Инструментальный аспект поведения одаренного ребенка может быть 

описан следующими признаками: 

1. Наличие специфических стратегий деятельности.  

2. Сформированность качественно своеобразного индивидуального 

стиля деятельности, выражающегося в склонности “все делать по-своему” 

и связанного с присущей одаренному ребенку самодостаточной системой 

саморегуляции.  

3. Высокая структурированность знаний, умение видеть изучаемый 

предмет в системе, свернутость способов действий в соответствующей 

предметной области.  

4. Особый тип обучаемости. Он может проявляться как в высокой 

скорости и легкости обучения, так и в замедленном темпе обучения, но с 

последующим резким изменением структуры знаний, представлений и 

умений. 

Мотивационный аспект поведения одаренного ребенка может быть 

описан следующими признаками: 

1. Повышенная, избирательная чувствительность к определенным 

сторонам предметной действительности (знакам, звукам, цветам, растени-

ям и т. д.) либо определенным формам собственной активности (физиче-

ской, художественной и т. д.), сопровождающаяся, как правило, пережива-

нием чувства удовольствия. 

2. Ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или сферам 

деятельности, чрезвычайно высокая увлеченность каким-либо предметом, 

погруженность в то или иное дело. 

3. Повышенная познавательная потребность, любознательность. 

4. Предпочтение парадоксальной, противоречивой и неопределен-

ной информации, неприятие стандартных, типичных заданий и готовых 

ответов. 

5. Высокая критичность к результатам собственного труда, склон-

ность ставить сверхтрудные цели, стремление к совершенству. 

Психологические особенности детей, демонстрирующих одаренность, 

могут рассматриваться лишь как признаки, сопровождающие одаренность, 

но не обязательно как порождающие ее. Поэтому наличие указанных пси-

хологических особенностей может служить лишь основанием для предпо-

ложения об одаренности, а не для вывода о ее безусловном наличии. Лич-

ность одаренного ребенка несет на себе явные свидетельства его незауряд-

ности, так как и уровень, и индивидуальное своеобразие деятельности ре-

бенка определяется прежде всего его личностью. Понимание личностных 

особенностей одаренного ребенка особенно важно в случаях так называ-

емой скрытой одаренности, не проявляющейся до определенного времени 

в успешности деятельности. Именно своеобразные черты личности, 

как правило, органично связанные с одаренностью, заставляют педагога 

или школьного психолога предположить у такого ребенка наличие по-

вышенных возможностей. Хотя все одаренные дети являются разными – 
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по темпераменту, интересам, воспитанию и, соответственно, по личност-

ным проявлениям – тем не менее, существуют общие особенности лично-

сти, характеризующие большинство одаренных детей и подростков. Наи-

более важной характеристикой личности детей с проявлениями одаренно-

сти является особая система ценностей, личностных приоритетов, важ-

нейшее место в которой занимает деятельность, соответствующая содер-

жанию одаренности. 

Для значительной части одаренных детей характерен так называемый 

перфекционизм, то есть стремление добиться совершенства в выполнении 

деятельности. Иногда ребенок часами переделывает уже законченную ра-

боту, добиваясь одному ему известного совершенства. Хотя в целом эта 

характеристика носит позитивный характер, в будущем превращаясь в за-

лог высокого уровня профессиональных достижений, от учителя и психо-

лога, тем не менее, требуется ввести такую требовательность в разумные 

рамки. В противном случае это качество превращается в своего рода “са-

моедство”, в невозможность довести работу до конца. 

Свои особенности у одаренных детей имеет самооценка, характери-

зующая представление ребенка о своих силах и возможностях. Вполне за-

кономерен тот факт, что самооценка у этих детей и подростков весьма вы-

сокая, однако иногда, у особо эмоциональных детей, самооценка отличает-

ся известной противоречивостью, нестабильностью – от очень высокой са-

мооценки в одних случаях ребенок бросается в другую крайность в других, 

считая, что он ничего не может и не умеет. И те, и другие дети нуждаются 

в коррекционной работе и в психологической поддержке. 

Таким образом, можно отметить, что одаренному и талантливому 

ребенку могут быть присущи такие свойства и качества, которые будут 

отталкивать от него окружающих. Среди них можно выделить: неумение 

выслушивать собеседника до конца, прерывание собеседника. Нередко 

ребенок в курсе того, о чем идет речь или быстро понимает излагаемый 

материал. Стремление продемонстрировать свои знания является отра-

жением скорости восприятия. Привычка исправлять других. Возникает 

у одаренного ребенка как сочетание альтруизма и эгоцентризма. Вы-

смеивание окружающих может возникать как ответ на травмирующий 

фактор. Главное преимущество ребенка – интеллектуальный потенциал, 

и он стремиться защищать себя от источника боли доступными ему 

средствами. 
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РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ  

НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

 

В каждом человеке – солнце, 

только дайте ему светить. 

Сократ 

 

Предложение отбирать и усиленно, углубленно обучать одаренных 

(талантливых детей), впервые было высказано ещѐ Конфуцием примерно 

две с половиной тысячи лет назад [1]. Данная концепция была осуществ-

лена в Древнем Китае, где для отбора одаренных детей применялись и ис-

пользовались разные испытания, например тесты на логическое мышле-

ние, а также творческую фантазию, память и т. д. [1].  

Проблема обучения и воспитания одаренных детей на уроках истории 

непосредственно близко связана со стремительно меняющимися условия-

ми и требованиями общества, создавшего идею организации целенаправ-

ленного образования детей, с более наглядно проявленными возможностя-

ми в разных областях знаний.  

Одаренность – это дар природы или результат рационального воспи-

тания? Чудо природы или чудо терпения и внимания преподавателей и ро-

дителей? Одни считают, что таланту ничего не необходимо, если он есть, 

то он есть, как некий дар. Другая точка зрения состоит в том, что талант 

нужно обязательно развивать. Это развитие зависит от индивидуальной 

направленности личности и от его жизненной позиции.  

Так что же такое одаренность и кто такой одаренный ребенок? Ода-

ренность – это понятие в психологии, которое определяет наличие осо-

бенного уровня развития личных способностей человека [2]. Но, если 

вкратце, это то свойство, которое позволяет своему обладателю достигать 

высоких результатов, в какой-либо деятельности. Одаренный ребенок – 

это ребенок, который выделяется среди сверстников своими яркими, оче-

видными, а иногда и выдающимися достижениями в каком-либо виде 

деятельности [2]. В настоящее время современному обществу нужны та-

лантливые, одаренные дети, и его задача заключается в том, чтобы рас-

смотреть и проанализировать способности абсолютно всех его представи-

телей. Бесспорно, многое зависит от семьи, а также от школы. Ее задача 

состоит в том, чтобы выявить, поддержать и развить способности ребенка 

и сделать все для того, чтобы эти способности не были утеряны и сущест-

вовали в дальнейшем.  

Мы считаем, что одаренные дети есть везде, но проблема состоит 

в том, что не всегда одаренность адекватно оценивается учителями. Работу 
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с одаренными детьми на уроках истории можно разбить на несколько на-

правлений: 

1. Индивидуально-дифференцированный подход. Он состоит из под-

готовительного этапа, в который входит «Мониторинг одаренности», на-

пример диагностика внутреннего развития учащегося. Методы диагнос-

тики: информационно-комментирующий (беседа, анкета); продуктивный, 

т. е. участие в конкурсах, конференциях и т. д.; оценочный (самооценка, 

тестирование результатов) [3].  

2. Выявление и выделение групп одаренных в каждом классе [3]. 

3. Составление дифференцированных заданий, которые включают в 

себя разные приемы, помогающие детям самостоятельно справиться с за-

даниями [3]. 

4. Регулярный контроль за результатами работы детей [3]. 

Но как сделать так, чтобы урок истории был наиболее продуктивным 

и увлекательным? Как «подать» материал так, чтобы одаренным детям не 

было скучно? Здесь очень важно использовать различные формы и жанры 

урока, например «мозговой штурм», интеллектуальные марафоны и т. д. 

Для одаренных детей необходимо разрабатывать задания повышенного 

уровня сложности. Остановимся на этом подробнее и разберемся с форма-

ми работы на уроке истории.  

1. Картинный план. Главным достоинством является развитие образ-

ных способностей детей и умение описывать исторические факты, во всей 

их красоте.  

2. Стереотипный план. Здесь у учащихся появляется возможность 

обобщить ранее полученные знания, формируя полноценное представле-

ние о прошлом.  

3. Многоуровневый анализ исторических документов. 

4. Многоуровневая беседа с использованием репродукции художест-

венного произведения.  

5. Формирование хронологических знаний и умений. 

6. Работа с картой на уроке (творческие образные задания, развитие 

образной и смысловой памяти, а также логических способностей). 

Считаем, немаловажно отметить прием «Молодой учитель». Он дает 

возможность ученикам решать задания наперед, т. е. в ходе урока они до-

полняют рассказы преподавателя и участвуют в ходе организации, а также 

проведения разных этапов урока. Ну и, конечно же, нельзя не упомянуть 

про «Метод проектов». Как отмечают ученые, дети по своей природе уже 

исследователи [2]. Они с большим интересом участвуют в самой разной 

исследовательской работе. В данном методе детям предлагаются творче-

ские, индивидуальные задания, которые позволяют расширять их знания 

по истории [2].  

Работая с одаренным ребенком, учителям истории необходимо знать и 

учитывать следующие особенности: 

1. Одаренные дети не успокоятся, пока не достигнут высшего уровня [4].  



185 

 

2. Они имеют низкую самооценку, т. к. в большинстве случаев отно-

сятся к своим достижениям критически [4].  

3. Очень часто ставят перед собой нереальные цели. Если они их не 

достигают, начинают очень переживать, но стремление к совершенству и 

есть та сила, которая ведет их к высоким результатам [4].  

Таким образом, работа с одаренными детьми требует от учителя исто-

рии творчества и гибкости мышления. Педагог должен быть сам увлечен 

настолько, чтобы его эмоциональный настрой и служил той самой мотива-

цией к деятельности. Учитель истории должен всегда интересоваться нау-

кой, чтобы было интересно поговорить и о чем спросить.  
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РАБОТА С ТАЛАНТЛИВЫМИ, ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 
 

Проблема воспитания одаренного ребенка существует столько, сколь-

ко существует сама педагогика. В различных эпохах в воспитании непо-

вторимой индивидуальности видели смысл педагогической деятельности, 

перспективу развития государств и человечества в целом. Тему воспитания 

одаренного ребенка разрабатывали практически все педагоги и психологи 

разных времен. Несмотря на солидные теоретические и практические на-

работки, в этом направлении все же существуют многочисленные пробе-

лы, вызванные сложностью предмета исследования. В частности, отсутст-

вуют четкие практические рекомендации, основанные на систематизации 

наработанного материала по этой проблеме. 

Критический анализ научных трудов и практического опыта дает воз-

можность сделать выводы, что рутинное воспитание, построенное на тра-

диционных приемах, губительно действует на одаренную натуру. Необхо-

дима индивидуализация подхода.  

В современных школах широко используются тесты Г. Айзенка, Д. Векс-

лера, Л. Занкова, А. Нечаева и др. Однако тесты не являются универсальным 
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методом определения одаренности. Во-первых, валидность даже самых точ-

ных из них никогда не превышает 80 процентов. Во-вторых, ведущий влияние 

на воспитание ребенка осуществляет семья, а родители в основном не осве-

домлены в области тестирования. Как правило, не обращаются к нему в повсе-

дневной работе школьные учителя, воспитатели дошкольных учреждений. 

Вследствие этого для практиков более пригодны критерии, которые можно 

определить, непосредственно наблюдая за ребенком. Такие параметры были 

разработаны в конце XIX в. русским педагогом Г. Рукавишниковым. 

Ведущим задачей воспитателя Г. Рукавишников считает необходи-

мость заметить предпочтения, стремления, склонности ребенка. Природ-

ные наклонности ярко проявляются в играх детей. Галилей, Ньютон, Эдис-

сон с раннего возраста увлекались изготовлением игрушечных мельниц и 

различных механизмов. Если обычным детям во время игры предложить 

другую игру, они легко увлекутся ею и забудут предыдущую. Одаренный 

же ребенок всегда уверен, что делает важное дело, склонное заниматься им 

регулярно, не позволяет портить последствия своего труда. У талантливого 

ребенка сразу заметны тонкая наблюдательность, сосредоточенность, 

усидчивость, умение настойчиво преследовать поставленную цель, само-

стоятельность и независимость в деятельности [2]. 

Одаренные дети, как правило, невольно привлекают к себе внимание 

воспитателя, и от него потребуется не столько активное воспитательное 

воздействие, сколько своевременное устранение преград и возможное со-

действие свободному развитию ребенка. Противопоказано также насаж-

дать знания, умения и принципы, которые нивелируют проявления ориги-

нальной мысли. Немотивированные давление и навязывание занятий могут 

только задерживать проявления настоящих природных наклонностей. 

Благодаря особенностям поведения, умению абстрагировать, ставить 

интересные вопросы, делать выводы, одаренные ученики привлекают к се-

бе внимание педагогов. Учеными выделены такие характерные особенно-

сти одаренных детей:  

- они имеют хорошую память, хорошо развитое абстрактное мышление;  

- как правило, очень активны и всегда чем-то заняты;  

- ставят высокие требования к себе, больно воспринимают общест-

венную несправедливость, у них остро развито чувство справедливости;  

- настойчивы в достижении результата в интересующей их отрасли, 

для них характерен творческий поиск;  

- хотят учиться и достигают в обучении успехов, что дает им удоволь-

ствие;  

- благодаря многочисленным умениям способны лучше других зани-

маться самостоятельной деятельностью;  

- умеют фантазировать, критически оценивать окружающую действи-

тельность и стремятся понять суть вещей и явлений;  

- задают много вопросов и заинтересованы в положительных ответах 

на них;  
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- урок для них очень интересен тогда, когда используют исследова-

тельский метод;  

- проявляют интерес к чтению, имеют большой словарный запас;  

- с удовольствием выполняют сложные и долговременные задачи;  

- благодаря частому обращению к средствам массовой информации, 

умеют быстро выделять наиболее значимые сведения, самостоятельно най-

ти важные источники информации;  

- ставят перед собой задачи, выполнение которых требует много вре-

мени; 

- им присуще чувство юмора, они жизнерадостные;  

- у них преувеличенное чувство страха, эмоциональная зависимость [1]. 

В работе с одаренными детьми, в которых развиты и художественно-

образное, и логично-понятийное мышления, стоит руководствоваться ус-

тановкой Я.А. Коменского: “Учитель – помощник природы, а не ее власте-

лин, ее строитель, а не реформатор”. Исходя из этого разрабатываются 

формы, методы и приемы, которые способствуют развитию естественных 

творческих наклонностей личности. 

Работая с детьми, у которых развито аналитическое мышление, пред-

почтительны методы, которые способствуют развитию творческого вообра-

жения. А в работе с детьми с развитым глобальным мышлением преоблада-

ют методы, развивающие логические способности у детей «смешанного» 

типа – оригинальное и образное мышление в одинаковой степени. 

Основными методами, которыми стоит руководствоваться в работе с 

талантливыми детьми, являются словесные, практические и дидактические 

игры. Причем среди словесных методов самыми результативными являют-

ся методы беседы (эвристической и аналогичной), комментирования и 

творческого перевода [4]. Среди практических методов большое значение 

придается творческим работам и проблемно-ситуативным задачам, кото-

рые формулируются таким образом, чтобы знания ребенка приобрели ха-

рактер морально-этической или общественно-политической проблемы, ко-

торую необходимо решить учащимся, пользуясь различными мыслитель-

ными операциями. При этом такие задачи отмечаются в большой степени 

влияния на эмоциональную сферу ребенка. В процессе их выполнения 

ученики могут предложить несколько ответов на вопрос: дискуссионных, 

правильных, неправильных, неординарных и тому подобное [3]. 

Сейчас, в связи с ростом интереса к обучению и воспитанию одарен-

ных детей, проблема гармоничного развития приобретает особую актуаль-

ность. Решая ее, мы должны исходить из идеи о недопустимости «выравни-

вания» способностей (тем более «подтормаживания» выдающихся качеств) 

и о необходимости учитывать уже сложившиеся наклонности одаренного 

ребенка, приспосабливая к ним тип обучения. В первую очередь это должно 

достигаться с помощью дифференцированных, а в некоторых случаях ин-

дивидуальных учебных планов. Такой подход не исключает и того, что 

из отдельных учебных предметов одаренному ученику будет разрешено 
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не только изучать программу в меньшем объеме (что уже практикуется в 

старших классах некоторых наших школ), но даже и с меньшей результа-

тивностью. И, наконец, таким ученикам надо оставлять больше свободного 

времени, которым они могли бы распорядиться по своему усмотрению для 

самостоятельных занятий в соответствии с их уровнем знаний и видами 

творческих наклонностей. 

Литература 

1. Гильбух Ю.С. Умственно одаренный ребенок. – М., 1992. – 84 с. 

2. Кондратюк Б.Д., Литвин С.Д. Психологическая диагностика условий 

формирования одаренности учащихся. – М., 2010. – 208 с. 

3. Макаренко А.С. Методика воспитательной работы. – К., 1990. – 410 с. 

4. Ушинский К.Д. Избранные педагогические произведения. – М., 1968. -

556 с. 

 

 

Мокрякова К.А., 

научный руководитель – Костенко А.А. 

Армавирский государственный педагогический университет 

 

ВЛИЯНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И СРЕДЫ  

НА РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Способности – это свойства личности, являющиеся условиями успеш-

ного осуществления определѐнного рода деятельности. Способности не 

сводятся к имеющимся у индивида навыкам, умениям, знаниям. Они про-

являются в быстроте, глубине и прочности овладения способами и приѐ-

мами деятельности и являются внутренними психическими регуляторами, 

обусловливающими возможность их приобретения. 

Развитие способностей связано с факторами среды и факторами на-

следственности. Влияние фактора наследственности проявляется в началь-

ной форме зарождения способностей, т. е. в задатках. 

Одним из наиболее сложных и методически важных является вопрос о 

соотношении биологических (врожденных) и социальных (приобретенных) 

способностей.  

Наиболее часто в качестве доказательства врожденных способностей 

приводятся данные об их раннем проявлении у выдающихся личностей, а 

также – закономерном повторении определенных способностей в нескольких 

поколениях. Например, появление музыкальных способностей у Моцарта об-

наружилось в 3 года, Рафаэль проявил себя как художник в 8 лет, Ч. Чаплин 

впервые вышел на сцену в 5 лет. Известны целые династии выдающихся лю-

дей: композиторов Бахов, физиков Кюри, математиков Ковалевских, биоло-

гов Вавиловых и многих других. Однако приведенные закономерности не 

всегда сочетаются и не являются абсолютными. Так, А. Эйнштейн в детстве 

развивался довольно медленно, поздно начал говорить и лишь в 9 лет пошел 
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в подготовительную школу, что не помешало ему стать выдающимся ученым 

современности [1]. 

Иногда высказывается мнение о специфичности (или однозначной пре-

допределенности) способностей, что, казалось бы, подтверждают упомяну-

тые выше профессиональные династии. Однако гораздо больше данных, 

свидетельствующих о разносторонности проявляемых одновременно даро-

ваний у многих выдающихся личностей (например, у М.В. Ломоносова), а 

также случаи существенных различий в областях проявления выдающихся 

способностей во многих творческих династиях. Например, в генеалогии се-

мьи немецкого биохимика, академика Г. Кребса насчитывается 17 нобелев-

ских лауреатов, получивших это высокое звание за научные достижения в 

самых различных областях знаний. Братьями выдающегося русского врача 

С.П. Боткина были не менее известные в свое время художник М.П. Боткин 

и литератор В.П. Боткин. 

В пользу социальных способностей (воспитание, обучение) говорит 

то, что интеллектуальное развитие детей существенно зависит от уровня 

образованности родителей, основного места жительства (городские дети в 

абсолютном большинстве случаев более развиты), культурной среды и 

ценностных ориентаций ближайшего социального окружения (например, 

на материальные или духовные ценности), а также ряда других факторов, 

которые трудно однозначно разделить на биологически обусловленные 

или приобретенные. 

Обращаясь еще раз к личности Альберта Эйнштейна, можно отметить, 

что, получив воспитание в профессорской семье, он в школьные годы, не-

смотря на некоторую задержку развития в раннем детстве, обнаружил уди-

вительную тягу к знаниям, целеустремленность и большое трудолюбие. 

Однако природа его высокой познавательной активности (врожденная или 

приобретенная) от такого уточнения яснее не становится. Подобных фак-

тов можно было бы привести огромное множество, но они, как уже отме-

чалось, не позволяют строго дифференцировать влияние наследственности 

или среды. Совершенно определенно можно констатировать лишь сле-

дующее: при ярко выраженных способностях родителей с гораздо большей 

вероятностью создаются благоприятные, а нередко и уникальные условия 

для развития соответствующих задатков у детей, что обычно определяется 

как специфически социальное наследование. Хотя в глубоком смысле все 

личностные функции принадлежат к социально наследуемым, формирую-

щимся в процессе усвоения общественного опыта поколений. Это положе-

ние наиболее демонстративно подтверждается невольными «опытами вос-

питания» человеческих детенышей в животных сообществах, когда ни од-

на из сугубо человеческих функций, включая сознание, мышление и речь, 

а порой и прямохождение, – не развивались. 

Полемизируя со сторонниками концепции, определяющей умствен-

ное развитие как категорию относительно независимую от обучения 

и подчиняющуюся только «строгой возрастной динамике», А.Р. Лурия 
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отмечал: «Ни один ребенок не развивается в изоляции, и никакая робин-

зонада не может заменить реальной истории развития ребенка. Психи-

ческая деятельность ребенка формируется под влиянием окружающих 

его вещей (автор, бесспорно, имел в виду и людей), каждая из которых 

представляет материализованную историю духовной жизни сотен по-

колений» [2]. 

Следует подчеркнуть, что понятие «специфически социального насле-

дования», введенное П.П. Блонским и С.Л. Рубинштейном гораздо шире его 

обыденного содержания, ибо уникальность «благоприятных условий» свя-

зана не только с бесспорно важными для развития личности материальными 

и духовными благами, но обусловливается еще целым рядом специфиче-

ских факторов, реализующихся на эмоциональном и бессознательном уров-

нях, возможно, вплоть до сугубо физиологических компонентов «общения», 

которые также относятся к вариантам межличностного взаимодействия и 

информационного обмена, механизмы и биологическое значение которых 

пока во многом гипотетичны [3]. 

В заключении хочется отметить, что среда и наследственность не 

должны рассматриваться как две силы, действующие на личность незави-

симо друг от друга. Человек является существом, живущим в созданной 

людьми среде; он неразрывно связан с этой средой, несомненно, что гене-

тически нам даны некоторые задатки, но не может быть и речи об их само-

стоятельном, независимом от среды саморазвитии в заранее предопреде-

ленном направлении. Наследственно обусловленные задатки человека не-

прерывно изменяются и преобразуются в процессе социального развития. 

Но и приобретенные качества строятся на известной биологической осно-

ве, без которой немыслимо было бы развитие. Биологическое в его перво-

начальном виде перестает существовать, оно подчинено социальному, из-

менено им, и выделить его «в чистом виде» не представляется возможным. 

Точно также и влияние среды не является простыми, механическими на-

пластовываниями.  

Среда направляет развитие, но одна и та же среда влияет по-разному, 

в зависимости от того, как человек ее воспринимает, так он и действует. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 

 

Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская ода-

ренность традиционно занимает одно из ведущих мест. Проблемы ее диаг-

ностики и развития волнуют психологов и педагогов на протяжении мно-

гих столетий. Интерес к ней в настоящее время очень высок, что легко мо-

жет быть объяснено общественными потребностями. Современная лично-

стно-ориентированная тенденция связана с выходом на первый план цен-

ности личностного развития и самореализации. 

Проблема одаренности представляет собой комплексную проблему, в 

которой пересекаются интересы разных научных дисциплин. Основными из 

них являются проблемы выявления, обучения и развития одаренных детей, а 

также проблемы профессиональной и личностной подготовки педагогов, 

психологов и управленцев образования для работы с одаренными детьми. 

Огромную роль в раскрытии детской одаренности играет семья. При 

всем разнообразии ценностей, отношений в семьях наиболее благоприят-

ные условия для развития таланта складываются при соответствующем ду-

ховном уровне семьи: признание ценности и поддержка образования и са-

мосовершенствования личности, интерес и уважение к той сфере деятель-

ности, где проявляются высокие способности ребенка, любовь к детям, ве-

ра в их большие возможности. 

В семье формируется отношение родителей к неординарности, ода-

ренности и талантливости ребенка, впоследствии от этого будет зависеть 

самооценка ребенком собственных возможностей, его активное или пас-

сивное отношение к своему таланту. 

Необходимо понимать, что одаренные дети – это особенные дети, ко-

торые на первый взгляд похожи на сверстников. В этом случае талант ре-

бенка может проявиться довольно рано, и может случиться так, что даже 

родители не заметят необычных способностей своего одаренного сына или 

дочери, пока счастливое событие не поможет. Поэтому родителям, кото-

рые заинтересованы в развитии и поддержке одаренности ребенка, необхо-

димо внимательнее присматривать к своим детям, наблюдать за их поведе-

нием и, если они видят, что характерно для его ребенка:  

• высокий уровень энергии;  

• координация движений и владение руками часто отстают от когни-

тивных потребностей;  

• зрение нестабильно;  

• отличная память, раннее развитие языка, которые помогают накапливать 

большое количество информации и активно использовать ее в общении;  
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• большой словарный запас, кроме того, ребенок любит и может при-

думывать свои слова;  

• ребенок остро чувствует все, что происходит в окружающем мире, и 

ему крайне любопытно, как работает тот или иной объект;  

• ребенок способен воспринимать связь между предметами и явления-

ми и делать собственные выводы;  

• ребенок может следить за несколькими предметами одновременно и 

склонен активно исследовать все вокруг себя;  

• ребенок предпочитает долго искать ответ на интересующий его во-

прос и не всегда принимает готовое родительское решение;  

• ребенок обладает повышенными математическими способностями в 

области вычислений и логики;  

• ребенок может сосредоточиться на интересующем предмете или за-

даче, но легко отбрасывает то, что казалось ясным или скучающим; 

• прогрессивное развитие восприятия раскрывает у ребенка повышен-

ное чувство справедливости, он резко реагирует на несправедливость и 

предъявляет высокие требования к себе и другим;  

• он обладает богатым воображением и воображением, изобретает в 

себе образы братьев и сестер, друзей и врагов;  

• ребенка отличает чувство юмора, он любит смешные несоответствия, 

каламбуры, шутки, может заставлять других смеяться до слез, делать лица 

и подражать взрослым;  

• ему не хватает энергетического баланса, он нетерпелив;  

• он иногда характеризуется безрассудной смелостью или, наоборот, 

преувеличенными страхами и повышенной чувствительностью к нерече-

вым сигналам окружающих [4; 5].  

Часто отрицательное самовосприятие усугубляет трудности общения 

ребенка со сверстниками и т. д. Все это подтверждает наличие у ребенка 

одаренности. И задача родителей – воспитывать ребенка счастливым, аде-

кватно реагируя на его способности, не приглушая и не нивелируя его ори-

гинальность. 

Ученые выделяют два основных способа воздействия семьи на разви-

тие способностей ребенка: 

а) помощь и стимулирование ребенка в получении, приобретении спе-

циальных знаний и навыков; 

б) привитие ребенку своих ценностей и своего отношения к тем спо-

собностям и достижениям, которые зависят от обучения и практики. 

Поэтому воспитание одаренного ребенка должно начинаться с само-

обучения родителей. 

В повседневной жизни родителям несложно наблюдать, направлять и 

обучать детей, принимая в счет большинство «почему», «отчего». Гораздо 

труднее сохранить равновесие между проявлением заботы родителей и пре-

дупреждением чрезмерного повышенного внимания ребенка (чаще не-

осознанного) к какой-то одной области, в которой он особенно преуспевает, 
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стараясь выразить себя. Поэтому, родителям необходимо с самого раннего 

детства уважать ребенка, тактично, в меру подчеркивать в нем его индиви-

дуальность. Родителям не стоит переносить на ребенка собственный набор 

увлечений, интересов и пристрастий. Каждому родителю целесообразно 

очертить заповедный круг тех детских дел, забот и интересов, куда нельзя 

вторгаться, поскольку полновластным хозяином там должен быть ребенок, 

там его суверенное владение, куда вход старшим запрещен. 

С возрастом любопытство у ребенка приобретает новые качества. Все, 

что в поле зрения, рождает вопросы, которые становятся все более «техно-

логическими». Это сочетается с богатым воображением ребенка. Он делает 

свои собственные выводы из случайных фактов, при этом все связывает с 

собой. Он не очень пока разбирается, где кончается реальное и начинается 

нереальное. Он общителен, весь в фантастических приключениях и дейст-

виях. Ему очень нравится, когда родители с ним занимаются, по-дружески 

беседуют. Но родителям необходимо создавать условия для свободного 

общения одаренного ребенка и с детьми более старшего возраста, и с дру-

гими взрослыми, так как растущий интерес ребенка может быть удовле-

творен более сильным источником информации [4]. 

Одаренные дети, имеющие яркое воображение, боятся темноты. Здесь 

убеждения должны быть не словесными, а поведенческими. Родителям не на-

до смеяться ребенком, проявлять нетерпение. Сначала надо его выслушать, 

дать почувствовать, что они хотят его понять, и абсолютно убеждены, что ре-

бенку ничего не угрожает. С ним надо быть в это время поласковее и напоми-

нать ему, что его любят и смогут защитить. Необходимо обеспечить ребенку 

насыщенную, интересную жизнь и ежедневное общение с другими детьми. 

Чем больше ребенок поглощен играми и планами на будущее, тем меньше он 

будет думать о своих внутренних страхах. Дверь в его комнату должна быть 

приоткрытой, нужна обстановка полумрака, которая постоянно бы расковы-

вала ребенка от ощущения страха перед темнотой. Все это родители должны 

подкреплять созданием таких ситуаций, которые глубоко захватили бы ре-

бенка, заставили бы работать его мысль, напрячь память, тренировать волю, 

поступать смело (подвижные игры, настольные и т. д.). Очень помогает в этом 

направлении занятие спортом (бег, прогулки, упражнения и т. д.). 

Родители должны понять, что его беспокоит, мучает, мешает сосредото-

читься. Необходимо найти источник этого беспокойства. Не надо делать вид, 

что ребенку удалось всех провести. Желательно мягко сказать: «Тебе незачем 

лгать. Скажи, что тебя беспокоит, и мы вместе подумаем, как поступить». 

Родителям следует принимать детей такими, какие они есть, а не рас-

сматривать их в качестве носителей талантов. Их таланты произрастают из 

индивидуальности личности, а достижения, в конечном счете, зависят от то-

го, как эта личность разовьется. Родители – главная опора одаренных детей. 

Задача их трудна, но благородна. Успех придет, если родители постараются 

создать ребенку все возможности для образования, оказать необходимую 

помощь и эмоциональную поддержку [3]. 
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В заключение хотелось бы процитировать Н. Роджерса, который 
предлагает родителям, воспитывающим одаренных детей, настроиться 
следующим образом: 

1. Я буду внимательно слушать тебя: твои чувства и мысли. Я услышу 
твою боль, твои мучения, твой гнев, печаль, радость. 

2. Я буду уважать тебя и твои решения, которые ты принимаешь по 
отношению к себе. 

3. Я могу не соглашаться с тобой, но я буду всегда уважать тебя и 
твою правду (найденную тобой). 

4. Я буду подбадривать и поддерживать тебя, чтобы ты пробовал но-
вое, но я никогда не буду подталкивать тебя силой. 

5. Я учусь у тебя и открыт новому опыту, который я познаю в обще-
нии с тобой; временами я совершаю ошибки, поступаю так, как бы мне не 
хотелось, временами я заблуждаюсь [1]. 

Воспитание одаренных детей – задача совершенно особенная. И как вы 
можете видеть, одаренному ребенку нелегко, ему необходим индивидуаль-
ный подход, индивидуальное обучение, и в то же время ему необходимо 
создавать возможность играть с его сверстниками и общаться. В тех сторо-
нах деятельности, где ребенок не отличается от других – например, в спор-
те, – он должен участвовать в занятиях со сверстниками наравне с другими, 
ему надо помогать дружить, чтобы он не вырос одиноким и непонятым. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

ПОСРЕДСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ 
 

Было отмечено, что возникновение интереса к определенной трудо-

вой или образовательной деятельности тесно связано с пробуждением к 

ней способностей и служит отправной точкой для их развития. «Наши 
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желания, – говорит Гете, – предчувствие скрытых в нас способностей, 

предвестников того, что мы сможем сделать». Усиленные интересы ре-

бенка являются «лакмусовой бумажкой» его способностей, сигналом, ко-

торый должен заставить других задуматься – способности, которые не 

дают о себе знать, рождаются. Характеристики подросткового и юноше-

ского возраста различны, и часто быстро исчезающие интересы играют 

важную роль в выявлении развивающихся способностей. Педагогически 

такое отношение педагогов к сфере интересов или подростков юношей 

подразумевает углубление и расширение их познавательных потребно-

стей. Однако учитель не должен возмущаться тем фактом, что подростко-

вое хобби чаще всего носит преходящий характер. 

Конечно, это оптимальная ситуация, в которой ученик очень рано об-

наруживает (с помощью и с помощью взрослых) устойчивые особые инте-

ресы и развивает соответствующие способности, которые позволяют ему 

точно определять свое призвание. Это происходит, как известно, далеко не 

от всех. Но даже если выпускник покидает школу без четко выраженного 

интереса к профессии (это касается интереса, а не знаний, необходимых 

для вступления в жизнь и психологической готовности к работе), это будет 

лучше, чем если ученик неправильно и быстро определит ваш интерес, на 

основе чисто внешних признаков «привлекательных» профессий: худож-

ник, дипломат, журналист и т. д. 

Изучая конкретные психологические характеристики различных спо-

собностей, мы можем выявить более общие качества, отвечающие требо-

ваниям не одного, а множества видов деятельности, и особые качества, от-

вечающие более узкому кругу требований этой деятельности. В структуре 

способностей отдельных лиц эти общие качества могут быть чрезвычайно 

ярко выражены, что позволяет говорить о наличии у людей разнообразных 

способностей, об общих способностях к широкому спектру различных ви-

дов деятельности, специальностей и профессий. 

Эти общие или качественные способности не должны противопостав-

ляться специальным или способностям к качествам, как это делают неко-

торые психологи, пытаясь выделить общий интеллект как мистический 

фактор, он открывается только в результате использования тестов умст-

венной одаренности, как одаренности в гениальности. 

Технические способности состоят из психомоторных, перцептивных, 

пространственных способностей, а также раздельно выделяют осознание в 

области механики и умение рассуждать на этом материале. Студенты с та-

кими способностями быстро и умно манипулируют мелкими деталями, хо-

рошо разбираются в области механики, разбираются в механических схе-

мах. Говоря о технических способностях, важно учитывать такие перемен-

ные, как возраст, пол, прошлый опыт и т. д. В тестах на ловкость рук и 

дискриминацию восприятия девочки обычно превосходят по численности 

мальчиков. В абстрактных пространственных тестах обычно выявляются 

небольшие, но значимые средние различия в пользу девочек, а в тестах 
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на механическое мышление и осведомленность в области механики маль-

чики демонстрируют заметное преимущество. 

Развитие технических способностей учащихся является очень слож-

ным процессом, который обычно протекает довольно медленно. Его успех 

напрямую зависит от общего интеллекта, практических навыков, способ-

ностей студента к техническому мышлению и ряда других факторов. Сле-

дует отметить, что продвинутые технические навыки необходимы всем 

учащимся, включая тех, кто не собирается связывать свою профессиональ-

ную деятельность с оборудованием и технологиями, поскольку наличие 

этих способностей позволяет таким учащимся решать проблемы, возни-

кающие в результате использования современных технологий в повсе-

дневной жизни. Дети с выраженными техническими склонностями требу-

ют дифференцированных учебных программ и индивидуальной поддерж-

ки, которая выходит за рамки обычного обучения. 

Технические способности состоят из психомоторных, перцептивных, 

пространственных способностей, а также отдельно выделяют осведомлен-

ность в области механики и умении рассуждать на этом материале. Уча-

щиеся, обладающие такими способностями, быстро и ловко манипулируют 

мелкими деталями, осведомлены в области механики, понимают механи-

ческие закономерности. Говоря о технических способностях, важно учи-

тывать такие переменные, как возраст, пол, прошлый опыт, и др. В тестах 

на мануальную ловкость и перцептивное различение девушки обычно пре-

восходят юношей. В абстрактных пространственных тестах обычно выяв-

ляют небольшие, но значимые средние различия в пользу девушек, а в тес-

тах на механическое рассуждение и осведомленность в области механики 

юноши демонстрируют уже заметное преимущество [1]. 

Разработка, развитие и формирование творческой индивидуальности 

подразумевает создание для этого особых возможностей. Все лучшие че-

ловеческие качества развиваются сами по себе только там, где есть творче-

ское отношение к жизни и адекватные социальные условия для самодви-

жения. Работая с детьми, мы должны раскрыть их природные способности 

и подготовить их к продуктивной работе [1; 2]. 

Природа человечества исследуется философами, логиками, психоло-

гами, историками, физиологами, которые изучают определенные аспекты 

творческого мышления и личности, основываясь на специфике своих наук. 

Творческое мышление является предметом усмотрения связей в изу-

чаемом предмете, в результате чего либо объективная реальность, либо 

субъективно новые знания, либо идеальный образ. Чтобы дети развивали 

свои способности к творческому мышлению, необходимо постоянно соз-

давать ситуацию творческой, образовательной деятельности, способст-

вующей раскрытию и развитию природных творческих талантов. 

Творчество начинается с новой идеи. Новые идеи могут появиться как 

на основе новой информации, так и без нее. Чтобы создать что-то новое, 

нужно опираться на известное, хранить материал в памяти. 
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Когда мы пытаемся понять и объяснить, почему разные люди, ока-
завшись в примерно одинаковых ситуациях, достигают разных успехов, 
мы обращаемся к понятию «способности». 

Теплов B.M. в своей работе «Проблемы индивидуальных различий» 
рассматривает «способности» в первую очередь как индивидуальное пси-
хологическое развитие людей. Давая определение способностям, Б.М. Теп-
лов считает, что это должно включать три знака. «Во-первых, под способ-
ностями мы подразумеваем индивидуальные психологические характери-
стики, которые отличают одного человека от другого; никто не будет гово-
рить о способностях, где возникает вопрос о свойствах, для которых все 
люди равны. Во-вторых, способности называются не в целом отдельными 
функциями, а только теми, которые связаны с успешностью выполнения 
какого-либо действия или множества действий. В-третьих, понятие «спо-
собности» не ограничивается знаниями, навыками или способностями, ко-
торые уже были разработаны этим человеком». 

Способности – это индивидуальные психологические характеристики 
человека, которые являются условиями для успешной реализации данной 
деятельности и динамики усвоения знаний и навыков. Благодаря своим 
способностям в той или иной области ребенок может быстро и сравни-
тельно легко получить необходимые знания. 

Способности, как и другие черты личности, не только проявляются в 
деятельности, но и формируются в ней. Основным недостатком традици-
онной системы образования является невозможность воспитать творчески 
мыслящего человека, готового решать сложные и жизненно важные не-
стандартные задачи. Единственным выходом из этой ситуации является 
активное вовлечение детей в деятельность творческого характера и разви-
тие творческих способностей. 

Развитие творческих способностей детей предполагает формирование 
их наиболее важных умственных и практических действий, которые внеш-
не проявляются в форме определенных навыков, которые включают в себя: 
способность наблюдать, думать, сравнивать, сравнивать, способность са-
мостоятельно предлагать и решать новые проблемы. 

Чем больше содержание уроков отвечает интересам детей, тем шире у 
ребенка появляется возможность проявить свою индивидуальность, тем бо-
лее полно усилия педагога в области образования и обучения сливаются с 
ответом усилиями учащихся по усвоению материала, саморазвитию, само-
воспитанию. Чтобы дети начали творчески применять полученные знания, 
необходимо, чтобы они испытывали потребность в такой деятельности. Ра-
бота вышивкой способствует развитию творчества, открывает путь к само-
выражению, пробуждают фантазию, воспитывает вкус, духовно обогащает. 

В том, что на самом первом этапе, познакомившись с образцами работ 

разного уровня сложности, дети составляют свою композицию изделия. В 

первых работах непременно включаются элементы, обязательные для на-

чального обучения. Тем, кто испытывает затруднения в первоначальном 

композиционном решении, предполагаются готовые образцы, в которые 
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дети по желанию могут вносить изменения. Все равно в каждом образце 

проявится индивидуальность исполнения. 
Важнейшая задача трудового воспитания состоит в том, чтобы не 

только обучить детей навыкам качественного изготовления изделия, но и 
развивать чувство формы, умение создавать и оценивать сочетание цвета, 
композиции, гармонию, симметрию. Закон единства труда и красоты про-
является в их тесной взаимозависимости, стремясь сделать вещь доброт-
нее, компактнее, экономичнее, удобнее, красивее [4]. 

Процесс вдохновенной деятельности требует от человека огромного 
интеллектуального, эмоционального и волевого напряжения. Творческие 
потенциалы заложены и существуют в каждом человеке. При благоприят-
ных условиях каждый ребенок может проявить себя. Развитию творчества 
ребенка способствует наличие генетической основы и условий социально-
педагогического и психологического характера. 

Анализ проблемы развития творческих технических способностей во 
многом будет определяться тем содержанием, которое мы будем вклады-
вать в это понятие.  
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Человек, способный к различным видам деятельности и общения, об-
ладает общими способностями, то есть единством общих способностей, 
способствующих широкому спектру интеллектуальных способностей, вы-
сокому уровню учебной деятельности и особенностям общения. 
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Неотъемлемым условием успешности процесса развития и воспитания 

одаренных дошкольников и детей начальной школы является полноценное 

общение детей со сверстниками и установление эмоционально хороших 

отношений между ними [1]. 

В практике организации дифференцированного обучения можно вы-

делить три основные области: факультативные занятия для одаренных де-

тей с более углубленной программой; предоставление им возможности ус-

корить прохождение школьной программы; создание классов (школ), ра-

ботающих по специально разработанным программам. 

В то же время многие исследователи, занимающиеся проблемой ода-

ренных детей, отмечают значительные трудности, которые могут возник-

нуть в области общения и взаимоотношений между детьми с высоким 

уровнем развития способностей и их сверстниками при работе в первых 

двух направлениях. 

Таким образом, по мнению ряда ученых, некоторые особенности пове-

дения и личности одаренного ребенка могут привести к неправильному по-

ниманию его сверстниками, конфликту в их отношениях или даже изоляции 

ребенка от детей, которые имеют нормальный уровень развития способно-

стей. Некоторые исследователи считают, что в основе многих особенностей 

поведения одаренных детей, нарушающих их отношения с людьми, лежит 

неравномерность психического развития. Это проявляется в том, что высо-

кое развитие интеллектуальных способностей не всегда сопровождается со-

ответствующим высоким эмоциональным и социальным развитием. 

Обеспечивает ли высокий уровень развития когнитивных способно-

стей (взятый в относительной независимости от успеха совместной игро-

вой деятельности и личностных характеристик) благоприятное положение 

в группе? Изучение групповых отношений детей, а также результат на-

блюдения за особенностями взаимодействия и общения одаренных детей 

не дают однозначного ответа на этот вопрос. Т.В. Сенько установил, что 

дети старшего дошкольного и младшего школьного возраста с высоким и 

средним успехом в индивидуальной познавательной деятельности, как 

правило, занимают благоприятные позиции в группе – они входят в кате-

горию «звезд» или «предпочтительнее». Однако отмечается, что этот факт 

иногда попадает в категорию «изолированных». 

Основываясь на анализе данных о проблеме отношения детей к более 

интеллектуально развитым сверстникам, можно сказать, что, конечно, это 

также зависит от личностных качеств и поведения, но во многом определяет-

ся целями, задачами совместной деятельности, его успех, ценностные ориен-

тации группы. Поэтому в одних группах (или среди отдельных членов) ода-

ренные дети будут популярны и будут симпатизировать, а другие – нет. 

Вопросы о том, какова специфика отношений одаренных детей с их со-

вместным образованием; когда они сгруппированы в достаточно однородную 

группу, причем не только, с точки зрения показателей умственного развития, 

но и по характеру мотивации, некоторые личные качества обусловлены  
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высоким уровнем развития; Насколько такие отношения благоприятны для 

их эмоционального благополучия, по сей день остаются практически неизу-

ченными. 

При достаточном внимании к проявлениям интеллекта и когнитивным 

потребностям ребенка, а также с использованием дополнительных методов 

диагностики можно выявить детей с исключительными умственными спо-

собностями. Тогда сразу возникает проблема, чему и как их научить, как 

способствовать их оптимальному развитию. 

Какие должны быть разные программы для одаренных из обычного 

учебного плана. Кажется, что все люди, участвующие в образовании, по-

нимают, что образование таких детей должно быть разным и отвечать их 

основным потребностям. Однако как это реализовать? Ведь одаренные де-

ти не похожи друг на друга – как по размаху и оригинальности своих спо-

собностей, так и по личностным характеристикам. Гибкая программа учи-

тывает эти различия в развитии когнитивных процессов и некоторых на-

выков в предпочтительных стилях работы. Тем не менее, у детей с высо-

кими умственными способностями есть некоторые общие черты, которые 

их учебные программы должны учитывать. 

К таким общим особенностям относятся следующие: 

1. Способность быстро схватывать смысл принципов, понятий, поло-

жений. Такая особенность требует широты тем, материала для обобщений. 

Прекрасные возможности в этом отношении представляет междисципли-

нарный подход. 

2. Потребность сосредотачиваться на заинтересовавших сторонах 

проблемы и стремление разобраться в них. Эта потребность редко удовле-

творяется при традиционном обучении, ей надо дать реализоваться в спец. 

учебных программах через самостоятельную работу, задания открытого 

типа, развитие необходимых познавательных умений. 

3. Способность подмечать, рассуждать и выдвигать объяснения. Це-

ленаправленное развитие высших познавательных процессов в специаль-

ных учебных программах поднимает эти способности на качественно но-

вый уровень и избавляет от бремени бесконечных повторений очевидного. 

4. Обеспокоенность, тревожность в связи со своей непохожестью на 

сверстников. Включение в учебную программу аффективного компонента 

дает возможность ребенку лучше понять себя, других, научиться выражать 

себя и свои переживания и ведет к принятию себя и других. 

Существуют разные стратегии обучения одаренных детей, которые 

могут быть воплощены в разных формах. Для этого разработаны специ-

альные предложения, обучающие программы. Основные стратегии обуче-

ния детей с высоким умственным потенциалом включают ускорение и 

обогащение, они имеют ряд специфических форм. 

Зарубежные ученые Carne, Schwedel и Linnemeier (1982) изложили 

следующие принципы разработки программы для одаренных детей млад-

шего возраста: 
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1. Каждый ребенок неповторим. Один может обладать хорошими навы-

ками чтения, но в арифметическом счете не отличаться от своих «средних» 

сверстников. Другой ребенок, имеющий прекрасные музыкальные способно-

сти, вовсе не блещет в общеобразовательной школе. Третий ребенок – с вы-

соким IQ, но с необычайно низкой самооценкой. Отсюда необходимость в 

определении сильных и слабых сторон каждого ребенка и составлении про-

граммы, отвечающей его потребностям. 

2. Одаренные дети очень критичны к себе и порой отличаются неблаго-

приятным образом Я. Необходимо помочь им обрести реалистическое пред-

ставление, о себе. Реакция близких взрослых значит для них очень много. 

Несоответствие между высоким интеллектуальным развитием и доступными 

двигательными навыками может сильно огорчать ребенка и в конце концов 

привести к формированию негативной Я-концепции. Например, 4-летний ма-

лыш может сочинить и прекрасно рассказать какую-то историю, но ему чрез-

вычайно трудно записать ее на бумаге. Когда ребенок не может этого сде-

лать, у него появляется ощущение собственной несостоятельности. Такого 

ребенка необходимо убедить в том, что он талантлив и скоро научится так же 

хорошо писать, как говорит, а пока ему помогут в этом взрослые. 

3. Семья должна играть важнейшую роль в образовании одаренного 

ребенка. Результаты программы обучения могут быть наилучшими, когда 

семья и школа работают в тесном контакте. 

4. Программа для маленького одаренного ребенка должна включать 

разнообразный учебный материал, соответствующий его интересам и по-

требностям. Обычно одаренных детей отличает широкая сфера интересов 

и развитые навыки. 

5. Программа для одаренного ребенка должна быть сбалансированной 

и способствовать всестороннему развитию, предусматривать развитие дви-

гательной и эмоциональной сфер, а также общения. 

6. Одаренный ребенок, обучающийся в одной группе со «средними» 

детьми, должен иметь возможность общения со столь же одаренными 

сверстниками. Иногда это условие может повлечь перевод в другое учеб-

ное заведение с тем, чтобы одаренный ребенок мог найти соответствую-

щую ему среду. 

7. Программа обучения одаренного ребенка достигает лучших резуль-

татов, когда за ходом ее выполнения следит руководитель, имеющий спе-

циальную подготовку и опыт работы с одаренными детьми. 

8. Образцовая программа для одаренного и талантливого ребенка тре-

бует непрерывного обучения персонала по месту работы. 

9. Родителям и специалистам важно сотрудничать, чтобы определить-

ся в отношении целей, которые ставятся перед ребенком, и путей к их дос-

тижению. Когда семья и школа сотрудничают, таким образом, одаренный 

ребенок наиболее полно реализует свой потенциал. 

10. Неотъемлемой частью программы для ребенка должна быть  

система ее оценки. Важно определить, в какой мере ребенок достигает  
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поставленных целей, а также – довольны ли родители программой, вы-

явить ее слабые места. Только когда существует четкая система оценки 

программы, специалисты и родители могут судить, отвечает ли она по-

требностям ребенка и добивается ли он необходимых результатов. 

11. Образцовая программа должна включать хорошо организованную, 

эффективную и постоянно действующую систему выявления одаренности, 

в которой играют свою роль и родители. 

12. Программа должна предусматривать оптимальный и плавный пе-

реход ребенка с одного уровня на другой, чтобы обеспечить поступатель-

ный ход его развития. Все это требует совместных усилий администрации, 

учителей, вспомогательного персонала и родителей. 

13. Программа должна развивать настойчивость в достижении целей. 

Высокого IQ недостаточно; целеустремленность и желание довести дело 

до конца, может быть, не менее важны [3]. 

14. Развитие творческих способностей – также важная цель про-

граммы. Дифференцированный курс обучения для одаренного ребенка, 

безусловно, не должен обходить вниманием этот важный аспект разви-

тия личности. 

15. Необходимо изыскивать пути привлечения к обучению одаренных 

детей талантливых наставников. И школа, и родители нуждаются в помо-

щи людей, обладающих специальными знаниями, которых ни школа, ни 

семья дать не могут. 

Лета Холлингворт (1923, 1926, 1931, 1936, 1942) внесла большой 

вклад в понимание проблем адаптации, стоящих перед интеллектуально 

одаренными людьми. Учителя и родители должны учитывать эти пробле-

мы при разработке программ для одаренных детей. Одаренные дети не-

обычайно чувствительны, они более чувствительны к неправильному об-

ращению с ними или к той же среде, чем их сверстники со средними спо-

собностями. Большая часть исследований в этой области была проведена в 

60-х годах. В основном они охватывали детей старше 6-7 лет. Тем не ме-

нее, в этих исследованиях многое можно взять за основу для изучения этой 

проблемы в отношении дошкольников: причины расхождений между кон-

кретными достижениями и потенциальными способностями, информация 

для работы с родителями, методы обучения и т. д. [2; 4]. 

Хотя проблема реализации способностей действительно очень сложна, 

многим специалистам удалось договориться о причинах ее обоснования. 

Причины эти распадаются на четыре категории. 

Первая связана с сенсорными недостатками, такими, как слепота или 

глухота. Ребенок с такими дефектами, хотя и одаренный интеллектуально, 

не имеет возможности воспринимать тот или иной тип информации, и со-

ответственно его практические достижения будут ниже его умственного 

возраста. Ребенок с нарушениями речевого развития – также одаренный – 

вряд ли достигнет результатов, соответствующих его умственному возрас-

ту, если нарушения не будут устранены как можно раньше. 
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Каждый ребенок должен регулярно проходить освидетельствование 

для выявления сенсорных или физических отклонений, требующих меди-

цинского вмешательства. Разумеется, для нормального развития ребенка 

необходимо и хорошее питание. 

Вторая причина, мешающая реализации способностей, плохое препо-

давание и не отвечающие запросам одаренных детей учебные программы. 

Третья причина имеет социальные корни: в семьях с низкими дохо-

дами развитие детей не стимулируется их окружением, поэтому они не 

склонны высоко ценить значение образования. 

Четвертая и, пожалуй, самая главная причина – это психологические 

предпосылки, мешающие реализации, их корни часто закладываются в се-

мье. Родителям необходимы знания и навыки, которые позволят обеспе-

чить развитие их одаренных и талантливых детей. 

Каждый случай требует индивидуального рассмотрения, но, тем не 

менее, можно назвать и несколько общих факторов:  

• негативное отношение к школе и к учебе;  

• нарушение отношений с родителями;  

• подверженность колебаниям настроения, депрессии, духу противо-

речия;  

• низкая самооценка, чувство «гонимости»;  

• тенденция к оправданию и объяснению своих недостатков, перекла-

дывание вины на других;  

• склонность к фантазированию; плохие межличностные отношения, 

недоверие к другим;  

• недостаток настойчивости, склонность отвлекаться и откладывать дела;  

• враждебное отношение к руководителям;  

• скука; 

• отсутствие самодисциплины и неспособность нести ответственность 

за свои действия;  

• недостаток лидерских способностей;  

• недостаток увлечений или излишнее внимание к ним;  

• неприятие состязательности; эмоциональная неуравновешенность: 

чувствительность к критике;  

• тенденция критиковать других;  

• нереалистические цели [2]. 

Важно иметь в виду, что независимо от того, в каких условиях проис-

ходит обучение одаренных учащихся – в условиях специализированной 

школы и/или класса, а также массовой общеобразовательной школы, прин-

ципиальным является то, чему и как учится одаренный ребенок. Учебные 

программы, формы и методы обучения, так же как и особенности учебного 

процесса, ориентированного на обучение одаренных детей с общей одарен-

ностью и некоторыми видами специальной одаренности (например, лин-

гвистической, математической и т. д.), должны отвечать целому ряду спе-

цифических требований. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ  

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

К главным задачам образования и воспитания личности относят вос-

питание базовой культуры, всемерное развитие личностных потенциалов 

обучающихся. Одной из составляющих личностного потенциала является 

творческий потенциал. При его развитии повышается познавательный ин-

терес к предмету, уровень интеллектуального развития, степень самостоя-

тельного мышления, заинтересованность в выполнении заданий поисково-

го характера, формируются такие качества, как любознательность, вера в 

себя, убеждѐнность. 

Творческий потенциал учащихся развивается в процессе деятельности 

при решении различных задач. Возникшая проблемная ситуация требует 

определенного решения, которая в творчестве может быть выражена объ-

ективно или субъективно для каждого человека. 

Существует множество различных определений понятия творчества. 

Большой энциклопедический словарь дает такое обобщающее определе-

ние: «Творчество – это деятельность, порождающая нечто качественно 

новое и отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и обществен-

но-исторической уникальностью. Творчество специфично для человека, 

т. к. всегда предполагает творца – субъекта творческой деятельности». По 

мнению американского ученого П. Хилла, «творчество – это успешный 

полет мысли за пределы неизвестного, оно дополняет знания, способствуя 

созданию вещей, которые не были известны ранее». Польский исследова-

тель А. Матейко считает, что сущность творческого процесса заключается 
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в реорганизации имеющегося опыта и формировании на его основе новых 

комбинаций. 

Можно сказать, что творчество – это решение творческих задач. При 

этом творческую задачу мы определяем так. Это ситуация, возникающая в 

любом виде деятельности или в повседневной жизни, которая осознается че-

ловеком как проблема, требующая для своего решения поиска новых методов 

и приемов, создания какого-то нового принципа действия, технологии. 

Для того чтобы у учеников развивался творческий потенциал, необхо-

димо формировать у них уверенность в своих силах, веру в способность 

решать творческие задачи. Тот, кто не верит в себя, уже обречен на неус-

пех. Разумеется, эта вера должна быть обоснованной [2]. 

Необходимо также всемерно стимулировать стремление учащихся к 

самостоятельному выбору целей, задач и средств их решения. Человек, не 

привыкший действовать самостоятельно, брать на себя ответственность за 

принятое решение, теряет способность к творческой деятельности. 

Следует в довольно широких пределах поощрять склонность к риско-

ванному решению задач. Естественно, любой риск таит в себе массу опас-

ностей, в том числе и для физического здоровья. Но здесь встает вопрос, 

который Я. Корчак (1979) сформулировал как проблему выбора между фи-

зически здоровой, но неразвитой личностью (недоличностью) и созданием 

условий для личностного развития, но с риском ущерба для здоровья, а 

иногда и жизни человека. Исследования показывают, что склонность к ре-

шению рискованных задач – одна из фундаментальных черт творческой 

личности (Петровский В.А. – 1992). 

Развивать воображение и не подавлять склонность к фантазированию, 

даже если оно иногда граничит с выдаванием выдумки за истину. Особен-

но это касается начальных этапов обучения. 

Шире применять проблемные методы обучения, которые стимулируют 

установку на самостоятельное или с помощью педагога открытие нового зна-

ния, усиливают веру учащегося в свою способность к таким открытиям. Как 

показывает практика, знания, полученные с помощью проблемных методов 

обучения, не оказывают такого тормозящего влияния на творчество, как это 

свойственно знаниям, полученным с помощью более традиционных методов. 

Весьма полезным для развития творческого мышления является обу-

чение специальным эвристическим приемам решения задач различного ти-

па (Ильясов И.И. – 1992; Соколов В.Н. – 1995 и др.). Именно эвристиче-

ское образование, направленное на открытие, актуализацию ресурсов раз-

вития личности, утверждение смысло-жизненных мотивов, формирование 

креативных установок деятельности и т. д., способствует рождению твор-

ческой индивидуальности субъектов воспитания и обучения, выполняет 

главное предназначение образования [1]. 

Важнейшим условием развития творчества учащихся является совме-

стная с преподавателем исследовательская деятельность. Она возможна 

лишь тогда, когда решается задача, ответ на которую не знает ни учащийся, 
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ни преподаватель. В этих условиях задача превращается из учебной в ре-

альную научную или производственную проблему, что обогащает и усили-

вает «пыл» мотивов, побуждающих творческую деятельность. Особое зна-

чение приобретают мотивы самореализации, социальные мотивы, мотивы 

соревнования и др., для актуализации этих мотивов и формирования внут-

ренней мотивации особое значение имеет личностная включенность препо-

давателя в совместную деятельность с учеником. 

В концепции модернизации российского образования ставится задача 

достижения современного качества образования через актуализацию со-

держания и повышение качества профессиональной подготовки с ориента-

цией на международные стандарты качества, ориентацию учреждений 

среднего специального образования на потребности рынка труда. В связи с 

этим предполагается разрабатывать новое содержание профессионально-

педагогической деятельности педагогов, поддерживать их готовность ос-

ваивать и внедрять инновации, востребованные новой образовательной си-

туацией, меняются цели и задачи в подготовке специалистов – акцент пе-

реносится с усвоения знаний на формирование компетенций, происходит 

переориентация обучения на личностно-ориентироованный подход. 

В этом учебном процессе преподаватель выступает как консультант, а 

студент – как активный исследователь. Оба становятся соавторами, созда-

вая в процессе поиска, переработки, хранения информации новые продук-

ты – будь то знание (субъективно новое) или личностное новообразование 

(потребности, запросы, способности). Для повышения эффективности 

учебного процесса включаются примеры самостоятельных работ студентов 

(исследовательских, поисковых, творческих) в виде буклетов, информаци-

онных бюллетеней, презентаций, разработок примерных конспектов – 

схем, которые содержат определения, графики, таблицы. Студентам пре-

доставляется широкая свобода творчества и самореализации, поэтому все 

стараются проявить самостоятельность в поисковой деятельности. 

Практика показывает заинтересованность в такой работе. Устанавли-

ваются связи между понятиями и явлениями, увеличивается субъективная 

масса знаний, студенты перестают пассивно воспринимать готовые факты, 

понятия, суждения, они все чаще ставятся в ситуации самостоятельного 

решения проблемных задач. 

Исследования российских ученных показали, что вовлечение учащих-

ся в творческую деятельность средствами проектного обучения влияет на 

развитие их творческой активности. 

Результаты исследования свидетельствуют и о том, что эффектив-

ность развития творческой активности зависит не только от внутренней 

мотивации (со стороны учащихся), но и от стимулирования этой мотива-

ции извне (со стороны учителя). 

Анализ фактов, что движущей силой развития творческой активности яв-

ляется формирование мотивов, стимулирующих личность к самостоятельным 

творческим действиям, к проявлению собственной уникальности, включение 
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учащихся в процесс творческого поиска нестандартных решений, возможность 

демонстрации продуктов учебно-творческой деятельности. Также результаты 

эксперимента свидетельствуют о том, что целенаправленная работа по выпол-

нению творческих проектов способствует развитию творческой активности 

при соблюдении следующих педагогических условий: сформированность по-

ложительной мотивации учащихся на творческую деятельность, характери-

зующейся стремлением к творческой самореализации; стимулировании учите-

лем развития творческой активности школьников; включении учащихся в ак-

тивную творческую деятельность на основе сотворчества учителя и ученика. 

Таким образом, применение современных технологий позволяет до-

биться: 

• развития личности, ее способностей к творческой деятельности; 

• обновления содержания обучения; 

• интеграции знаний, приобретаемых в ходе изучения смежных дис-

циплин; 

• оптимизации процесса обучения, достижения высокого качества зна-

ний, умений и навыков; 

• развития опыта профессионально-творческой деятельности; 

• перемещения акцента с процесса преподавания на процесс “учения” 

самих будущих специалистов способствует их личностно-ориентирован-

ному обучению и умению мыслить самостоятельно, что в свою очередь 

способствует совершенствованию профессиональной подготовки. 

Всякое занятие должно способствовать усвоению новой информации 

и формированию умений и навыков отработки этой информации. Поэтому 

при разработке проекта были учтены следующие характеристики:  

• содержание – знания, которые должны соответствовать тематике 

проекта;  

• интеграция – охват разнообразных предметных курсов;  

• профессиональная направленность проекта;  

• системность контроля, логически завершающего работы в проекте. 

Мы предлагаем разрабатывать материал совместно со студентами: 

а) представьте дополнительные примеры и учебные и наглядные ма-

териалы; 

б) задания должны быть реально исполнимыми в отведенные сроки. 

в) помогите студентам выбрать подходящую для них стратегию работы. 

Создайте систему учебных заданий, составленную под уровни усвое-

ния, умения и навыки, обозначенные в целях учебного проекта. 

Определите организационные формы обучения и их координацию, 

обеспечивайте оптимальное сочетание разнообразных форм учебного про-

цесса с приоритетом на интерактивные формы обучения и самостоятель-

ную работу студентов. 

Разработайте систему текущего, промежуточного и итогового контро-

ля и коррекции деятельности студентов (на основе анализа выявленных 

ошибок и затруднений). 
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Проблемы, возникающие при работе с проектами: переоценка студен-

тами своих возможностей, конфликты внутри группы, недостаток времени, 

неумение грамотно спланировать работу. 
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Симоненко А.Е. 

МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник» г. Краснодара 

 

РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ  

ПОСРЕДСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ 

 

В современном мире наблюдаются стремительные изменения во всем, 

которые требуют от человека новых качеств. Прежде всего, речь идет о 

способности к творческому мышлению, изобретательству, самостоятель-

ности принятия решений, инициативности.  

Нас окружают различные автоматизированные механизмы, приборы, 

аппаратура. Современные дети очень уверенно чувствуют себя в цифровом 

мире, быстро привыкают пользоваться различными технологиями, про-

граммными продуктами, гаджетами. Он не боятся, и нажимают любые 

кнопки на любом техническом устройстве, пока у них есть любопытство, 

они готовы часам изучать новое, пробовать всѐ запрещѐнное. Взрослые 

удивляются тому, что для детей совершенно естественно.  

Техническое творчество позволяет стимулировать интерес и любозна-

тельность, развивать способность к решению проблемных ситуаций, уме-

нию исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать 

идеи, планировать решения и реализовывать их.  

В современной образовательной практике значение исследователь-

ской, познавательной деятельности ребенка недооценивается. Мы торо-

пимся научить ребенка тому, что сами считаем важным, прерываем его ис-

следовательские порывы, пытаясь направить его познавательную деятель-

ность в то русло, которое сами считаем наиболее важным. Поэтому важ-

ным является обучение детей процессу самостоятельного приобретения 

знаний путем собственного исследовательского опыта.  

Основная цель образовательной робототехники – воспитание творче-

ской, технически грамотной, гармонично развитой личности, обладающей 

логическим мышлением.  

В работе с детьми мы используем, конструкторы LEGO, которые спо-

собствуют в игровой форме получать максимум информации о современной 
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науке и технике и освоить ее. На занятиях дети делают первые шаги в изу-

чении основ науки и техники, знакомятся с основными принципами конст-

руирования, учатся задавать вопросы «А что, если… ?», формулируют ги-

потезы, проводят испытания построенных моделей, а затем записывают ре-

зультаты и демонстрируют свои «открытия».  

В работе с детьми мы, в первую очередь, делаем акцент на развитие 

индивидуальных технических способностей и исследовательской активно-

сти. В группе обучаются дети разных возрастов и разных способностей. 

Если один ребенок быстро справляется с поставленной задачей, то другому 

необходимо время для ее реализации. Использование дифференцированно-

го подхода на занятиях способствуют разделению обучающихся на группы 

по каким-либо признакам, что позволяет использовать метод, который 

представляется наиболее целесообразным при работе именно с этим, кон-

кретным ребенком. Занятия выстраиваю в определенной последовательно-

сти: установление взаимосвязей – мотивация, конструирование, рефлексия 

и развитие. В начале занятия необходимо создать мотивационную ситуа-

цию на дальнейшую работу ребенка в объединении. Используем слова 

поддержки и слова наставления: «Вы сможете сконструировать робота», 

«Я верю, что у вас получится». Данные слова мотивируют ребенка и дают 

ему поддержку в лице наставника. Затем начинается процесс конструиро-

вания – дети собирают модели по инструкции. При этом реализуется из-

вестный принцип «обучение через действие».  

Процесс сборки прошел и самое время проводить научные исследова-

ния с помощью созданных ими моделей. В процессе исследований дети 

получают «пищу для ума» – учатся делать выводы и сопоставлять резуль-

таты опытов, а также знакомиться с такими понятиями, как измерение, 

скорость, равновесие, механическое движение, конструкции, сила и энер-

гия. Важным в работе с детьми являются совместные обсуждения, обосно-

вания. Дети высказывали предположения, что попасть в цель с определен-

ного расстояния бывает достаточно трудно. Определяли, насколько слож-

ной задачей окажется конструирование и создание программы для создан-

ного робота. Сначала дети высказывали предположения в конструирова-

нии робота и создании необходимых действий в программе, обосновывали 

свои предположения. Затем проводили испытания, воплощая свои идеи в 

реальность и, в результате, делали выводы.  

В течение занятия дети обдумывают, осмысливают проделанную ра-

боту, выступают в разных ролях: конструкторов-изобретателей, исследова-

телей, наблюдающих за тем, какое влияние на поведение модели оказывает 

вновь созданные условия.  

Все попытки детей объяснять результаты своих исследований, мною 

активно поощряются. В тех случаях, когда мнение одного ребенка не совпа-

дает с мнением других ребят, стараюсь очень аккуратно, не подавляя право 

ребѐнка на собственное мнение, найти истину путем практического поиска. 

Творческая активность детей и полученный ими опыт способствуют  
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продолжению исследований. Дети экспериментируют, меняют свои модели, 

усовершенствуют их, а так же придумывают игры с новыми моделями. Ос-

ваивают для себя новые навыки, такие как проектирование и конструирова-

ние. Учась находить творческие решения и занимаясь сборкой моделей не в 

одиночку, а в компании ребят, обучающиеся развивают у себя коммуника-

тивные навыки. Они учатся обмениваться идеями и работать в команде, что 

непременно пригодится им в жизни.  

В образовательной деятельности педагогу важно создавать единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса обра-

зования детей, а также предоставлять огромные возможности для конст-

руктивной, творческой, поисковой и экспериментально-исследовательской 

деятельности ребенка. 

Целенаправленная, систематическая и планомерная работа по конст-

руированию и робототехнике имеет огромное значение для развития мыш-

ления, воображения и фантазии детей. Робототехнические модули форми-

руют умения детей сравнивать детали по размеру и количеству, отбирать 

детали, необходимые для воплощения замысла, сравнивать конструкции с 

образцами, с другими постройками, а также с реальными объектами. Обра-

зовательные робототехнические модули наглядно демонстрируют различ-

ные основы начальной робототехники, механики и информационных сис-

тем, способствует развитию инженерного мышления. 

Позитивными результатами нашей работы можно назвать следующее:  

• Дети становятся более активными, инициативными, способными к 

принятию самостоятельного решения, к созданию новых образов на основе 

опыта и к нахождению собственных оригинальных решений.  

• Появляется большая уверенность в себе, в своих возможностях.  

• Дети стали больше сравнивать, активнее заниматься творчеством, 

приобрели оригинальный тип мышления.  
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