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Конкуренция на рынке труда в современном обществе 

стремительно возрастает. В связи с этим возникает социальный заказ 

на подготовку высококвалифицированных инженерных кадров, 

техников и квалифицированных рабочих. Поэтому во многих 

российских индустриальных центрах были введены многоуровневые 

интегрированные системы непрерывного инженерно-технического 

образования [1]. По словам Р. Зайниева, «интегрированная 

образовательная система обеспечивает более высокий уровень 

профессиональной подготовки специалистов всех квалификационных 

ступеней» [2]. Развитие необходимых будущему инженеру качеств и 

видов деятельности следует начинать как можно раньше. В частности, 

уже в начальной школе у детей успешно развивают конструкторскую 

деятельность.  
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Конструкторская деятельность детей подобна деятельности 

инженера. Конечно, протекает она на более простом уровне: младшие 

школьники играют с конструктором.  

Конструирование представляет собой процесс разработки 

конструкции технической системы с использованием стандартных 

элементов. Целью конструкторской деятельности ребенка является 

создание действующей модели технического устройства. В настоящее 

время большой интерес вызывает создание моделей роботов, 

например, робот-полицейский, робот-футболист, робот-автомобиль, 

робот-квадрокоптер, робобелка. Помимо моделей роботов мы 

предлагаем детям создавать действующие модели различных 

устройств, например, рычажные весы двух видов, шагоход, лифт, 

качели в трех вариантах. 

В ходе работы школьники исследуют физические 

закономерности, составляющие принцип действия рычага, блока или 

системы рычагов и блоков, шестерней, зависимость силы давления 

твердого тела от площади опоры (при изготовлении шагохода), 

действие силы трения и др.  

Основным мотивом любой деятельности младших школьников 

выступает собственно деятельность как процесс, но в то же время 

педагог формирует у детей и познавательную мотивацию, а также 

мотивацию успешности (которая может выражаться как в 

соревновательной форме, так и в форме сотрудничества в творческой 

группе, в стремлении ребенка быть положительно оцененным). 

Внешним стимулом выступают робототехнические соревнования 

различного уровня, начиная с городских и заканчивая такими 

массовыми, как Всероссийская Лига робототехнических соревнований 

«Робот и Я» [3], международные соревнования роботов «Eurobot 

Юниор» [4] или World Robot Olympiad — Всемирная Олимпиада 

Роботов [5]. На практике нами было замечено, что часто вначале у 

младших школьников на первое место выходит игровой, 

развлекательный мотив, однако уже через четыре-пять занятий 

ведущее место устойчиво начинает занимать мотив получения 

результата.  

Предметом конструкторской деятельности школьников 

являются те элементы, соединяя которые школьники получают 

действующую модель. Это – элементы различных конструкторов.  В 

школах и учреждениях дополнительного образования сегодня 

популярны робототехнические конструкторы Lego и Huna. На 

начальном уровне дети работают  не с электронными роботами, а с 

конструкторами типа «простые механизмы», такими, как серия Simple 
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machines от Lego Education или  Simple machines от Engino. Нами в 

центре дополнительного образования «Кулибин-центр» (г. Зеленоград) 

используются конструкторы Engino Simple machines, а также 

электронные конструкторы Huna Kicky Senior.  

В программе конструкторской деятельности школьников 

выделяются два взаимосвязанных этапа: создание замысла и его 

исполнение. После постановки цели школьники сначала строят схему 

будущего устройства. Она представляет собой рисунок. 

Принципиальным отличием такой схемы является ее условность, 

упрощенность, которая уводит учащихся от механического 

пошагового воспроизведения инструкции, прилагающейся к 

конструктору,  что, в свою очередь, активизирует самостоятельное 

техническое творчество младших школьников и позволяет вариативно 

реализовывать замысел в модели.  Затем обдумывается, какие детали, 

узлы конструктора можно использовать. При этом мы стремимся к 

тому, чтобы школьниками соблюдался принцип экономичности. Для 

детей этот принцип формулируется так: «ничего лишнего: только то, 

что нужно». После отбора деталей планируется порядок сборки и 

подбираются крепежные материалы. Наконец начинается сборка 

модели.  Следует отметить, что мы считаем необходимым элементом 

формирования конструкторской деятельности младших школьников 

возможность совершить ошибку, испытать ее последствия, выявить ее 

и самостоятельно или с минимальной помощью взрослого найти 

способ исправления допущенной ошибки. В связи с этим на этапе 

сборки модели дети вносят коррективы в первоначально составленный 

план работы. Особенностью конструкторского мышления школьников 

является непрерывное сочетание и взаимодействие мыслительных и 

практических актов [6, 7]. Так, в ходе подбора деталей, сборки модели 

и ее испытания может неоднократно возникать необходимость 

уточнить схему. Например, при сборке модели весов дети впервые 

сталкиваются с необходимостью реализовать работу системы рычагов.  

Как правило, они совершают типичную ошибку, блокируя подвижные 

элементы модели неправильным расположением соединительных 

элементов. В этом случае мы предлагаем детям подойти к схеме со 

своей конструкцией и наложить ее прямо на схему. Такое 

развертывание действия позволяет ребенку не только обнаружить и 

устранить ошибку, но и  увидеть, как влияет на работу модели подбор 

и взаиморасположение ее составных частей. 

Средства конструкторской деятельности – это материальные 

предметы, которые используются для создания замысла,  соединения  

элементов конструктора в модель, испытания модели. Такими 
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средствами для младших школьников являются флипчарт, на котором 

маркером выполняется рисунок,  основные элементы конструктора 

(прямые и веерообразные детали), соединительные элементы с 

различными степенями свободы (от 2 до 6) для подвижного и 

неподвижного соединения основных деталей, вспомогательные 

элементы: игрушки и различные бытовые предметы. Например, 

изготавливая действующую модель качелей, младшие школьники 

испытывали ее, сажая и раскачивая куклу Василису – «модель 

человека», при работе с рычажными весами взвешивались 

разнообразные легкие предметы. Во время испытания робота-

полицейского с манипулятором роль «подозрительного ядовитого 

предмета» выполнял небольшой мячик или хозяйственная губка, а к 

идее изменения конструкции лифта-подъемника автомобилей в 

грузовой самолет дети приходили, размещая на платформе 

первоначальной модели металлическую игрушечную машину 

(оказывалось, что при попытке поднять такой тяжелый предмет 

конструкция разрушается, и ее следует усиливать).  

Продукт конструкторской деятельности школьников – 

действующая модель технического устройства. 

Следует отметить, что соответствие деятельности младшего 

школьника деятельности инженера обеспечивается руководством 

взрослого, а не инструкцией. 

В теории и практике обучения учащихся выделены следующие 

этапы развития конструктивной деятельности: 1) конструирование по 

образцу,  которым может быть готовая постройка, чертѐж, 

принципиальная схема, план, рисунок [8, 9,10,11]; 2) конструирование 

по условиям (Н. Н. Поддьяков) [10]; 3) конструирование по 

замыслу [12]. Названные этапы отличаются, в частности, степенью 

самостоятельности в создании замысла будущего объекта: от анализа 

готовой схемы – к ее самостоятельной разработке.  

Мы считаем, что этап создания замысла должен 

присутствовать с самого начала освоения конструкторской 

деятельности.  

Наши занятия робототехникой с младшими школьниками 

имеют следующую структуру: мотивационный этап, этап 

планирования (формирования замысла), этап реализации замысла с 

внесением необходимых корректировок, этап обсуждения работ и 

рефлексии. 

Для мотивации учащихся ставится взятая из реальной жизни 

проблема, решение которой и предлагается  найти при помощи 

конструирования действующей модели. Например, автомобильные 
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пробки во время сильных снегопадов вызвали негативные эмоции у 

школьников, и они сами определили как проблему, так и ее решение: 

придумать такой транспорт, который бы мог передвигаться по снегу, 

не застревая и не проваливаясь. В результате был разработан шагоход. 

В процессе работы мы получили возможность побеседовать с 

учащимися о зависимости силы давления от площади опоры, и модель 

была дополнена в одном случае лыжами, а во втором – колесами, 

повернутыми параллельно поверхности.                             

При построении схемы устройства на начальном этапе 

организуется устное описание детьми его составных частей. 

Преподаватель по описанию детей зарисовывает схему на доске, а дети 

могут по очереди дорисовывать некоторые элементы в ходе 

обсуждения. По мере накопления опыта школьники сами 

зарисовывают схему и собирают по ней модель, а взрослый оказывает 

индивидуальную дозированную помощь. В последующем навык 

сворачивается, и учащиеся формируют идеальную модель вначале с 

опорой на записанный на доске план, а затем – самостоятельно. При 

этом необходимо сказать, что на всех этапах младшие школьники 

сопровождают построение идеальной модели ее практической 

реализацией. Таким образом, ребенок видит мысленно не целую 

конструкцию, а ее общий вид и отдельные элементы, и каждый 

элемент должен немедленно реализовать в практической деятельности, 

в противном случае построенная учащимся начальной школы 

идеальная модель как бы «рассыпается». Учет данной особенности 

конструкторской деятельности младших школьников при 

проектировании занятий является необходимым условием 

эффективной работы в робототехнических кружках. Данная работа 

проводится индивидуально с каждым ребенком, в зависимости от того, 

каким образом он собирается реализовывать замысел. 

Таким образом, формирование качеств будущего инженера – 

представлений о мотиве, продукте, предмете, программе, средствах  

конструкторской деятельности, опыта ее осуществления – можно 

успешно проводить в младшем школьном возрасте, в том числе в 

кружках робототехники. Данное направление работы в системе 

дополнительного образования в начальной школе представляется 

перспективным и нуждается в дальнейшем изучении. 
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