
Отчет по экспериментальной работе  

 «Применение образовательной робототехники в процессе формирования у детей 

младшего школьного возраста учебной мотивации к техническим видам деятельности и 

научно- практического творчества 2016-2019 гг. » 

 

 

 Итогом  работы кружка «Юный инженер» (руководитель Пашкова С.В. ) в 2018-2019 

учебном году, в рамках которого реализуется программа эксперимента,   стали 

следующие результаты учащихся  начальной школы: 

В 2018-2019 учебном году в школе реализовался заключительный этап 

экспериментального проекта «Применение образовательной робототехники в процессе 

формирования у детей младшего школьного возраста учебной мотивации к техническим 

видам деятельности и научно-технического творчества». Исходя из ожидаемых 

результатов и эффектов проекта и проанализировав достигнутое, мы можем подвести 

итоги, проделанной работы. 

За период с 2016 по 2019 года среди ребят, участвовавших в эксперименте 

значительно возросла активность и продуктивность участия в конкурсах технической 

направленности. 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Год 

участия 

Кол-во 

учас-

тников 

Результат 

1 Муниципальная научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науку». 

Проект: " Увлечение   LEGO – путь к  

моей  будущей  профессии". 

2016 1 призёр 

2 XIX  Всероссийский детский конкурс  

научно-исследовательских  и творческих 

работ «Первые шаги в науку». 

2017 2 2 победителя 

3 Муниципальная научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науку». 

Проект: " Конструкторы - от истоков до 

наших дней" 

2018 1 победитель 

4. V Международный конкурс научно-

исследовательских  и творческих работ 

учащихся «СТАРТ В НАУКЕ». 

2018 3 3 победителя 

5. Регионального фестиваля творческих 

проектов по моделированию и 

конструированию «PARTUN 

MODELING». 

2018 2 1победитель, 

1 призёр 

6 Международный дистанционный конкурс 

«Старт». Предмет «Логика». 

2018 12 7 победителей 

7 Всероссийский конкурс 

легоконструированию и робототехнике 

"Легоград2019" 

2019 4 4 победителя 

8 Всероссийский конкурс по начальному 

техническому моделированию и 

2019 4 4 победителя 



конструированию "Юный техник-

моделист" 

 

 

Вывод: за последние три года мы видим положительную динамику роста активности  и 

продуктивности учащихся научно-технической деятельности, что подтверждает 

ожидаемые результаты и эффекты от участия  в экспериментальной деятельности. 

Одним из критериев эффективности проекта был показатель качества 

знаний по математике, а именно, «положительная динамика качества знаний 

обучающихся, связанная с формированием и развитием системного 

мышления». Анализ этого показателя за три учбных года дал следующие 

результаты: 

Мониторинг успеваемости по математике 4-е классы 

 Выпуск 2017-2018уч.г. Выпуск 2018-2019 уч.г. 

Средний % качества 

знаний 
65,4% 83,2% 

 

Мониторинг успеваемости по математике классов участвовавших в эксперименте 

 2016-17 2017-18 2018-19 

А 80% 86% 90% 

Б 74% 80% 89% 
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Активность участия в конкурсах технической 
направленности  

Участники Призеры Победители 



В 65% 68% 70% 

 

 

Вывод: результаты положительной динамики качества знаний учащихся учувствовавших 

в эксперименте доказывают гипотезу об эффективности проекта.  

За период проведения эксперимента была проведена большая работа по 

диссеминации опыта. Было проведено более 5 открытых занятий и мастер-

классов, 10 публикаций на сайтах профессиональных сообществ и одна 

публикация в печатном издательстве. 

№ 

п/п 
Название работы Место представления опыта Год 

1.  Педсовет. Робототехника 

в начальной школе. 

МБОУ Голицынская СОШ № 2 2016 

2.  Открытое занятие по 

внеурочной деятельности 

кружок "Юный инженер". 

Сборка основных плоских 

конструкций "Бабочка" 

МБОУ Голицынская СОШ № 2 2016 

3.  «Использование 

инновационных 

технологий во внеурочной 

деятельности в рамках 

экспериментальной 

деятельности». 

МБОУ Голицынская СОШ № 2 2017 

4.  Мастер-класс "Занятие по 

робототехнике" 

г.Одинцово.УМЦ "Развитие 

образования" 

2017 

5.  Педагогический проект 

«Развитие технического 

МБОУ Голицынская СОШ № 2 2018 
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творчества у детей 

младшего школьного 

возраста» 

6.  1.Конспект занятия по 

внеурочной деятельности. 

Конструирование. 

Машинка-мини, 6стр. 

Конспект занятия по 

внеурочной деятельности. Сайт 

znanio.ru     Сайт infourok.ru 

2017 

7.  2. Конспект занятия по 

внеурочной деятельности. 

Конструирование. 

Головоломка - куб. 5стр. 

Конспект занятия по 

внеурочной деятельности. Сайт 

znanio.ru   Сайт infourok.ru 

2017 

8.  3 Конспект занятия по 

внеурочной деятельности. 

Конструирование. 

Жираф.6 стр. 

Конспект занятия по 

внеурочной деятельности. Сайт 

znanio.ru   Сайт infourok.ru 

2017 

9.  4 Конспект занятия по 

внеурочной деятельности. 

Конструирование. 

Канцелярский набор. 6 

стр. 

Конспект занятия по 

внеурочной деятельности. Сайт 

znanio.ru   Сайт infourok.ru 

2017 

10.  5 Конспект занятия по 

внеурочной деятельности. 

Конструирование. 

Бабочка. 9 стр. 

Конспект занятия по 

внеурочной деятельности. Сайт 

znanio.ru    Сайт infourok.ru 

2017 

11.  1.Конспект занятия по 

внеурочной деятельности. 

Конструирование. 

Машинка-мини 

infourok.ru/user/pashkova-

svetlana-valentinovna  

Профессиональный 

2017 

12.  2. Конспект занятия по 

внеурочной деятельности. 

Конструирование. 

Головоломка - куб.  

infourok.ru/user/pashkova-

svetlana-valentinovna  

2017 

13.  3 Конспект занятия по 

внеурочной деятельности. 

Конструирование. Жираф.  

Профессиональный 2017 

14.  4 Конспект занятия по 

внеурочной деятельности. 

Конструирование. 

Канцелярский набор.  

infourok.ru/user/pashkova-

svetlana-valentinovna  

2017 

15.  5 Конспект занятия по 

внеурочной деятельности. 

Конструирование. 

Бабочка.  

Профессиональный 2017 

16.  Конспект занятия по 

конструированию. 

"Сборка основных форм 

плоских конструкций. 

Бабочка."  

Педагогическое издание 

"Вестник просвещения". 

2019 

 

Подводя итог эксперименту, отметим, что технико-технологическое творчество — 
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мощный инструмент синтеза знаний, закладывающий прочные основы системного 

мышления в области конструирования и моделирования, который наиболее ярко себя 

проявляет в сочетании с проектным методом обучения. Педагогическая целесообразность 

нашего проекта заключалась в том, что он позволил школьнику на начальном этапе 

обучения в школе, шаг за шагом раскрыть в себе творческие возможности и заложить 

фундамент будущей самореализации в современном мире в технико-технологической 

сфере изучая современные инновации. В процессе конструирования и программирования 

дети получили дополнительное образование и системно закрепили полученные знания на 

практике в области физики, механики, электроники и информатики. Использование 

робототехнических конструкторов во внеурочной деятельности повысило интерес и 

мотивацию учащихся к обучению, т.к. при этом требовались знания практически из всех 

учебных дисциплин от искусств и истории до математики и естественных наук. Таким 

образом, наш эксперимент доказал, что техническое творчество и проектный метод — 

многогранная деятельность, которая должна стать составной частью повседневной жизни 

каждого обучающегося. 

 


