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1. Образование в контексте запроса Общества 4.0 

 
Как известно, главной функцией системы образования является выполнение социального 

заказа общества, ориентированный на решение перспективных задач развития страны. В свете 

современных требований к выпускнику, которые складываются под влиянием ситуаций на 

рынке труда и таких процессов, как ускорение темпов развития общества и повсеместной 

цифровизации всех сфер жизни, становится очевидным, что традиционная знаниевая система 

образования не отвечает запросам современного общества, а обучение, основанное на 

деятельностно-компетентностном подходе требует постоянного совершенствования.  
Всеобщая глобализация, тотальная цифровизация, высочайший динамизм 

технологизации придает совершенно новый темп экономическому и социальному развитию 

общества в передовых странах. На межгосударственном уровне транснациональные 

корпорации, ведущие страны мира находятся в ожесточенной конкурентной борьбе не только 

за экономическое и политическое влияние, но и за научно-техническое первенство, за 

вступление в шестой технологический уклад, за лидерство в цифровых технологиях и создании 

искусственного интеллекта [1,2]. 
  Современная цивилизация вступила в эпоху четвертой промышленной революции 

(индустрия 4.0) отличительными чертами которой являются: роботизация, квантовые 

компьютеры, цифровая, интернет- и киберэкспансия, искусственный интеллект, мобильные 

технологии, виртуализация, глобальные изменения в энергетике, нано- и биотехнологиях. Во 

всех сферах жизнедеятельности человечества возникают глобальные изменения, раздвигаются 

технологические горизонты, кратно возрастают возможности экономики, производства, 

медицины, кардинально улучшается качество жизни населения [2]. 
Прорывные научно-технические достижения, к которым ведет четвертая промышленная 

революция, открывают человечеству великие перспективы, на существенно более высокий 

уровень выходит сфера образования. Вполне естественно, что новейшие информационные 

технологии, суперсовременное оборудование представляют собой огромный ресурс для 

получения, усвоения и контроля значительных объемов знаний, обеспечивают пути 

эффективного решения образовательных задач в соответствии с актуальными запросами 

общества [1,2]. 
Общество, охватывающее период всеобщей цифровизации и развития технологий, с 

уровнем индустрии 4.0 мировыми экспертами названо общество 4.0 [1,3].  
Индустрия 4.0 предполагает новый подход к производству, основанный на массовом 

внедрении информационных технологий в промышленности, масштабной автоматизации 

бизнес-процессов и распространения искусственного интеллекта [1].  
Мировой опыт показывает, что общество 4.0 с индустрией 4.0 требуют кардинальной 

трансформации системы образования. Данная трансформация ставит перед образованием 

непростые задачи: подготовка подрастающего поколения к жизни в обществе будущего 

(общество 4.0), которая требует от него особых интеллектуальных способностей, необходимых 



для специалистов высокотехнологичных производств, сформированных ключевых 

компетенций и навыков ХХІ века. 
При формулировании образовательной парадигмы новой промышленной революции эксперты 

исходят  из предположения, что эта парадигма не должна конфликтовать с парадигмой 

промышленного производства. Принцип соответствия производственной и 

образовательной парадигмы предполагает необходимость следующих системных изменений 

в образовательной среде [4]:   
 цифровизация образования. По сути это означает расширение с помощью цифровых 

решений и информационных систем доступа учащихся к образовательным ресурсам лучших 

центров инноваций и университетов мира, к удаленным данным результатов научных 
экспериментов и исследований, к библиотеке инженерных задач и проблем, а также к созданию 

распределенных трудовых, научно-исследовательских и образовательных команд; 
 персонализация обучения, что означает углубление и развитие существующей практики 

возможности построения индивидуальной образовательной траектории с возможностью 

возвращения в точки разветвления и приобретения дополнительных навыков в течение всей 

жизни. Другим аспектом персонализации является учет требований и запросов не только 

учеников и студентов, но и непосредственных работодателей; 
 проектный подход является неотъемлемым компонентом глубинного образования, 

позволяющим существенно повысить эффективность образовательного процесса – от первого 

этапа понимания и идентификации проблем до финального этапа практической трудовой 

деятельности. Проектный подход неразрывно связан с адаптивным образованием, основным 

компонентом которого является обучение через практическую деятельность в субъектах 

рынка, промышленности и науки; 
 интеграция формального и неформального образования, что фактически означает 

размывание физических границ образовательных организаций и перенос акцента с процесса 

получения знания на его признание и оценку, вне зависимости от фактического места 

получения знаний и навыков; 
 создание творческих пространств, которые фактически выступают в роли 

интеграционных площадок школьников и студентов, реального бизнес-сектора и 

промышленности, академического и профессионального образования. Обязательным 

условием работы таких площадок является совместная работа над проектами, 

инициированными реальным сектором экономики. 
Характерная черта нашей жизни – нарастание темпа изменений. Мы живем в мире, 

который совсем не похож на тот, в котором мы учились в школе и вузе. И темп трансформации 

мира продолжает нарастать. Сегодняшним школьникам предстоит: работать по профессиям, 

которых пока нет, использовать технологии, которые еще не созданы, решать задачи, о 

которых мы можем лишь догадываться. Чтобы наши дети были успешными завтра школьное 

образование должно соответствовать целям опережающего развития. 
Следовательно, внедряемая в ближайшее время в практику 12 летняя модель среднего 

образования (выпускник которой через 20-25 лет должен стать специалистом «умной» 

экономики) должна быть ориентированной на запросы общества 4.0 и индустрии 4.0, 

направленные на создание базовой основы конкурентоспособного человеческого капитала. 
Этого требует также решение приоритетной задачи, поставленной перед страной 

Стратегией «Казахстан - 2050» - вхождение в число 30-ти наиболее развитых стран мира [5]. 
Мировой опыт показывает, что подготовку специалистов, соответствующих требованиям 

индустрии 4.0 и конкурентоспособной экономики, должно осуществлять высшее образование 

с университетами уровней 3.0 и 4.0 [6]. 



Эксперты утверждают, что в ближайшем будущем в мире будет резко не хватать: IT-
специалистов, программистов, инженеров, специалистов высокотехнологических 

производств, нано- и биотехнологий и др. Появятся профессии, которые сейчас даже 

представить трудно, все они будут связаны с технологией и высокотехнологическим 

производством на стыке с естественными науками. Чему, как и как эффективно учить, чтобы 

достичь интеллектуального и личностного развития каждого ученика, которому предстоит 

жить в быстроменяющемся и высокотехнологичном мире – это главная задача современного 

образования [7].  
         Как было показано выше, Индустрия 4.0 предполагает новую образовательную 

парадигму, соответствующую ее требованиям.  Новая образовательная парадигма требует от 

человека  компетентности нового формата (навыки и компетенции XXI века или глобальные 

навыки) [8]: 
 личностные качества, черты характера, которые помогают адаптироваться к 

стремительным изменениям окружающей среды (система духовно-нравственных ценностей, 

любознательность, инициативность, настойчивость, умение работать на результат, лидерские 

качества, социальная и культурная включенность в общественную жизнь и пр.); 
 компетенции, которые помогают решать более сложные задачи, в том числе в ситуации 

неопределенности и быстрых технологических изменений окружающей среды (критическое 

мышление, креативность, творческое мышление, умение общаться, работать в коллективе, 

конструктивно взаимодействуя с другими членами команды); 
 базовые знания, умения и навыки, которые помогают решать повседневные задачи 

(навыки осмысленного чтения и письма, математическая грамотность, финансовая и 

предпринимательская грамотность, естественнонаучные знания, ИКТ-грамотность, 

культурная и гражданская грамотность и пр.). 
          Динамично меняющийся характер современного мира предполагает привить ученикам 

навыки мотивированного самостоятельного обучения в течение всей жизни, быть мобильным 

к адаптации, функционально грамотным, готовым к самоопределению и самореализации. Эти 

условия требуют новые подходы к обучению, основанные на комплексном подходе к изучению 

определенной проблемы или явлений.  Более того, в условиях стремительного развития науки 

и техники огромное значение имеет формирование не только комплекса различных знаний, но 

и практических навыков, определяющих ключевые компетентности.   
Специалистам будущего требуется всесторонняя подготовка и интегрированные знания 

из самых разных областей естественных наук, математики, инженерии и технологии.  
Впервые вопросом междисциплинарного и прикладного подхода в образовании 

озаботились в США [7,9,11]. 
 Передовой международный опыт показывает, что интегрированный учебный процесс, 

включающий исследовательскую и предметно-практическую деятельность, позволяет детям 

лучше познакомиться с объектами живой и неживой природы в области естествознания и 

способствует приобретению первых навыков проектирования и программирования моделей. 

Это создает лучшую основу для перспективного будущего наших детей [9,10]. 
Постепенно образование в рамках отдельных предметов теряет актуальность и это не 

случайно. Уровень «применения» в таксономии целей обучения предполагает использования 

задач из зоны внутри и межпредметной связи. Уровень «создания» (изобретение нового) – 
интегрированного знания и метапредметных навыков. Поэтому, решая любую 

производственную или бытовую задачу, человек вынужден аккумулировать знания из многих 

областей науки [12].  
Стремительное развитие высокотехнологичных производств под действием процессов 

глобализации, цифровизации и жесткой конкуренции предполагает наличие постоянно 



совершенствующегося конкурентоспособного человеческого капитала. В мире чувствуется 

«запоздалая реакция»  системы образования на запросы стремительно развивающихся 

инновационных технологий и производств по подготовке соответствующих кадров. 
В 90-годы американцы столкнулись с серьезной проблемой – при наличии предложений 

в высокотехнологичных компаниях потенциальные кадры в большинстве своем не обладали 

достаточной квалификацией. Так, в конце 90-х в США и зародился SТЕМ-подход к обучению, 

который сегодня внедряется на государственном уровне в странах, ориентированных на 

выращивание собственной конкурентоспособной научно-технической элиты [7.9.10].  
Образовательная технология STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) 

представляет собой  новые подходы к обучению, основанные на интеграции предметов 

естественно-математического цикла, информатики, технологии и инженерии в единую 

систему обучения для решения конкретных задач, взятых из реальной жизни.  
Таким образом, понятие SТЕМ представляет собой интегрированный подход обучения, 

который «переплетает» науки, в рамках которого академические научно-технические 

концепции изучаются в контексте реальной жизни [7,9,11]. 
Экспертами доказано, что устойчивое развитие государства с конкурентоспособной 

экономикой и индустрией 4.0 связано главным образом с реформой образования в STEM 
направлении [7,9]. 

Это закономерно, так как жестокая конкуренция и тотальная цифровизация всех сфер 

жизни человечества, в том числе производственной сферы требует постоянного совершенства 

технологических процессов, вынуждая их подниматься от механизированного уровня на 

уровень «высоких технологий». Данная ситуация предполагает изучение основ технических и 

технологических процессов в школе, используя законов и закономерностей предметов 

естественно-научного цикла, математики и информатики в интегрированном виде. 
Более того, главное условие конкурентоспособности – «постоянно быть на шаг 

впереди» предполагает наличие специалистов не только мобильно осваивающее новые  
технологии, но и умеющие их совершенствовать, то есть инженеров-изобретателей, 
создающих более эффективные технологии и новые оборудования с инновационной цифровой 

начинкой.            
Следовательно, специалисты будущего уже со школы должны овладеть 

политехническими компетенциями, изучая предметы «Технология», «Робототехника» и 

«Информатика» в интеграции с предметами естественно-математического цикла, 

нацеленными на решение конкретных прикладных задач, то есть должны овладеть навыками 

современной инженерии.  
Основные составляющие  STEM-образования – технология и инженерия, как и 

циыровизация, охватывает все сферы современной жизни, являются индикатором развития 

Индустрии 4.0, что актуализирует значение STEM-подхода к подготовке 

конкурентоспособного человеческого капитала. 
Все это требует трансформации среднего образования на основе STEM-подхода, 

реформирования систем ТиПО и Вузов с учетом требований инженерно-технологического 

образования. Только в таком случае образовательная парадигма Общества 4.0 будет 

соответствовать производственной парадигме Индустрии 4.0.  
 

2. Предмет «Технология» и инженерное образование – главные составляющие STEM 
подхода 

 
В настоящее время Технология, которая включает в себя STEM образование, является 

единственным предметом,  способствующим ученикам на практике применять знания, 

полученные по другим учебным дисциплинам. Как известно, быстроменяющиеся условия 



жизни и личностно-деятельностный подход обуславливали пересмотр концептуальных 

положений теории трудовой подготовки учеников в школе. Личностно-деятельностный 

подход предполагает рассматривать школьника, в первую очередь как личность, а 

личность реализуется в разных видах творческой деятельности, в том числе и трудовой.  
В данное время технологическая подготовка учащихся осуществляется при изучении 

основ наук в условиях их взаимодействия в содержании, формах и методах обучения в школе, 

то есть политехнических знаний, лежащих в основе технических и технологических процессов. 

Это создает необходимые условия для формирования у учащихся способностей переноса 

знаний из области теоретического познания в их практическое применение. Таким образом 

изучение предмета технологии, начиная с начальной школы, должна, с одной стороны, 

расширять политехнический кругозор школьников и развивать их творческие способности, 

а с другой стороны, формировать их технологическую культуру. Реализация этих целей 

технологии должна проходить в процессе трудового воспитания, формирования трудолюбия и 

уважения к труду, профориентации школьников и подготовки их к будущей трудовой жизни. 
Одна из важных задач предмета «Технология» - показать учащимся практическую 

значимость естественнонаучных знаний, возможность их целенаправленного использования в 

различных технологиях. Осознание обучающимися жизненной, практической ценности 

«академических» знаний способствует не только развитию мотивации учения, но и раскрывает 

функциональную значимость понятий, явлений, законов, их использование в технологических 

процессах, формирует технологическое мышление и технологическую грамотность 
В основе содержания технологии лежит целостный образ окружающего мира, 

который преломляется через результат творческой деятельности учащихся. 
          Таким образом, особенностью содержания технологического образования является его 

интегрированность. Изучение технологий и технологических процессов основывается на 

законах и закономерностях математики, физики, химии, биологии и других предметов. 

Тенденция к интеграции знаний вообще свойственна современному научному сознанию, что 

выражается не только в тесном взаимодействии традиционных наук, но и в возникновении 

новых технологий на границе смежных наук –  биотехнологии, нанотехнологии, 

нейротехнологии и др [13]. Поэтому необходимость синтеза знаний, их комплексного усвоения 

и применения в практической деятельности и жизни человека становится основанием развития 

межпредметной интеграции на всех уровнях образования. Межпредметные связи в школьном 

технологическом образовании являются конкретным выражением интеграционных процессов, 

происходящих сегодня в науке и в жизни общества [13]. 
           На сегодняшний день только предмет «Технология» помогает ученикам на практике 

применить знания, полученные на других предметах. Чтобы выполнить чертёж, нужно 

правильно отмерить длину и ширину или диаметр окружности, а для этого надо знать 

математику. Знания о материалах, производстве, народных промыслах не только помогут 

в изготовлении изделий, но и пригодятся на уроках окружающего мира. При подготовке 

к защите проекта ученики используют знания, полученные на уроках родного языка, чтобы 

грамотно построить выступление. Для презентации выступления – используют знания, 

приобретенные на уроках информатики. 
Ещё больше возможностей у уроков технологии в основной школе. Ученики могут 

обсудить растениеводство и животноводство, которые являются объектами исследования 

биологии. Когда они изучают свойства материалов, они на практике применяют знания 

по физике и химии. Алгебра и геометрия помогают им с расчётами и графическими 

построениями. И все эти знания лучше усваиваются именно потому, что ребята применяют 

их на практике. Они видят не сухие факты из учебников, а технологии, которые реально 

меняют мир – здесь и сейчас. 



 На уроках технологии школьники получают навыки ХХI века, ребёнок адаптируется 

к меняющемуся миру. Они дают ему информацию о современных технологиях и профессиях, 

показывают, как на практике применить знания по другим школьным предметам, учат думать 

самому, а не быть просто исполнителем, который работает по готовому плану. А ещё 

подсказывают, как решать постоянно усложняющиеся технические и технологические задачи, 

и в конечном итоге способствуют приобрести те знания и навыки, которые понадобятся 

будущему профессионалу в его карьере. 
  Компьютеры – одно из основных средств для освоения технологии. Они помогают 

найти информацию, создать эскиз и построить чертёж будущего изделия. Очень важная для 

любого школьника задача: освоить способы работы с компьютером, научиться искать 

информацию в разных источниках, в том числе в интернете. Этому учеников обучают не 

только на уроках информатики, но и технологии. Информационно-коммуникационная 

технология (ИКТ) является составной частью технологического образования. 
 Технологическое образование, находясь на стыке нескольких предметных областей, 

предоставляет обучающимся возможность применять на практике знания основ наук, 

осваивать общие принципы и конкретные навыки преобразующей деятельности человека, 

различные формы информационной и материальной культуры. Основой для интеграции 

научных знаний на уроках технологии является, в первую очередь, «практическая 

деятельность, которая осваивается учащимися в ходе формирования умений и навыков 

конструирования, проектирования, моделирования, исследования, 

экспериментирования, обработки данных и информации» [13]. 
На наш взгляд, именно занятия на уроках технологии дают возможность создать 

смешанную среду с использованием информации из различных предметных областей, в 

которой ученики начинают понимать, как можно применить научные методы на практике. 

Особое место в этой интегративной среде отводится специальному технологическому 

оборудованию. Применение в образовательном процессе современного оборудования 

позволяет решить ряд образовательных проблем: создать открытую учебную среду; 

осуществлять интегрирование информационных ресурсов и материальных технологий; 

интегрировать образовательные и материальные продукты образовательной деятельности в 

единое информационное пространство [13]. Такой подход к применению современного 

оборудования в учебном процессе обеспечит оперативное введение в образовательную 

деятельность содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий и формирование 

пространства профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том числе: 

компьютерное черчение, промышленный дизайн; 3D-моделирование, 

прототипирование, технологии цифрового производства в области обработки материалов 

(ручной и станочной, в том числе станками с числовым программным управлением и лазерной 

обработкой), аддитивные технологии; робототехника и системы автоматического управления; 

технологии электротехники, электроники и электроэнергетики; технологии умного дома 

и интернета вещей [13]. 
Таким образом, технология – интегрированный предмет, синтезирующий полученные 

знания из математики, информатики, физики, химии, биологии и показывающий их 

использование в различных направлениях деятельности человека. Следовательно, учителю 

технологии необходимо разбираться не только в современных технологиях и технологических 

процессах, но и знать программный материал предметов, с которыми предполагается 

устанавливать межпредметные связи. Это – сложная аналитическая работа, которая 

направлена не только на анализ и систематизацию учебного материала по смежным предметам, 

но и на методически эффективное использование дидактических средств в осуществлении 

многосторонних межпредметных связей. При установлении межпредметных связей, учителю 

также необходимо определить какие знания, привлекаемые из других предметов, уже 



получены учащимися, а какой материал еще только предстоит изучать в будущем. Точная 

хронология установления межпредметных связей возможна при взаимодействии учителей- 
предметников, а также анализе тематического планирования учебных предметов, с которыми 

предполагается установление межпредметных связей [13]. 
           На уроках технологии необходимо формировать желание учеников заниматься 

технической деятельностью. Основу обучения технической деятельности составляет 

формирование технического мышления школьников, которое в свою очередь тесно связано с 

детским техническим творчеством. 
Детское техническое творчество учащихся – наиболее массовая форма привлечения 

учащихся к творчеству. Техническое творчество – это конструкторско-технологическая 

деятельность, направленная на моделирование и конструирование технических 

объектов с элементами полезности и новизны. Техническое творчество способствует также 

приобретению опыта технической творческой деятельности, имеющего большое значение для 

формирования личности. Занимаясь техническим творчеством, школьник развивает 

техническое мышление, способности к технической деятельности [13]. 
Техническое мышление – это способ отражения в сознании производственно-

технических процессов в сфере технических образов, оперирование этими образами с 

помощью приемов умственной деятельности не только в их статическом, но и в динамическом 

состоянии. 
Анализируя вышеприведенные, можно утверждать, что предметная область «Технология» 

является организующим ядром вхождения в мир технологий, в том числе: материальных, 

информационных, коммуникационных, когнитивных и социальных. В рамках освоения 

предметной области «Технология» происходит приобретение базовых навыков работы с 

современным технологичным оборудованием, освоение современных технологий, знакомство 

с миром профессий, самоопределение и ориентация обучающихся на деятельность в 

различных социальных сферах, обеспечивается преемственность перехода обучающихся от 

общего образования к среднему профессиональному, высшему образованию и трудовой 

деятельности. Для инновационной экономики одинаково важны как высокий уровень 

владения современными технологиями, так и способность осваивать новые и 

разрабатывать не существующие еще сегодня технологии [14]. 
           Технология формирует техническое мышление, умения созидательного, продуктивного 

труда, основу технологических умений и базовые навыки работы с современными 

технологичными оборудованиями. Однако этого недостаточно для формирования базовых 

основ специалистов Индустрии 4.0. 
 В широком смысле технологии в энциклопедиях дают следующие определения. 

Технология – это совокупность определенных методов, процессов, инструментов и 

материалов, с помощью которой возможно достижение желаемого результата. Технология – 
комплекс организационных мер, операций и приемов, направленных на изготовление, 

обслуживание, ремонт, эксплуатации изделия с номинальным качеством и оптимальными 

затратами, и обусловленных текущим уровнем развития науки, техники и общества, в целом 

[15]. 
Технологии, которые основаны на наукоемких разработках и задействуют в 

производственном процессе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

достижения микроэлектроники, робототехники и др., называются высокими технологиями 
[15].     

Мировой опыт показывает, что для овладения первоначальными знаниями и навыками 

применения науки в реальном производственном процессе и в различных отраслях народного 

хозяйства, ученики должны быть ознакомлены базовыми основами инженерии. 



Инженерия (инженерное дело) – область технической деятельности, включающая в себя 

целый ряд специализированных областей и дисциплин, направленная на практическое 

приложение и применение научных, экономических, социальных и практических знаний с 

целью обращения природных ресурсов на пользу человека [15]. 
 Цель инженерной деятельности – изобретение, разработка, создание, внедрение, 

улучшение техники, материалов и процессов. Инженерное дело тесно переплетается с 

наукой, опираясь на постулаты фундаментальной науки и результаты прикладных 

исследований. Посредством инженерии обеспечивается связь между фундаментальной 

науки и отраслями народного хозяйства. Инженерное дело является отраслю научно-
технической деятельности. Оно охватывает три вида инженерно-технической деятельности: 

1) исследовательская (научно-техническая) деятельность – прикладные научные исследования, 

технико-экономическое обоснование; 2) конструкторская (проектная) деятельность – это 

конструирование (проектирование), создание и испытание прототипов технических устройств, 

разработка технологии их изготовления, подготовка проектной документации; 3) 

технологическая (производственная) деятельность – деятельность, направленная на внедрение 

инженерных разработок  в практическую деятельность экономических субъектов с их 

последующим сопровождением (технической поддержкой) [15]. 
Таким образом, инженерное дело (инженерия) – область человеческой деятельности, 

дисциплина, профессия, задачей которой является применение достижений науки, техники, 

использование законов физики и природных ресурсов для решения конкретных проблем, целей 

и задач человечества. 
Школа должна стать первой ступенью в освоении современных инженерных 

специальностей. 
        Эксперты считают, что технологическое образование является составной частью 

инженерного образования, под которым подразумевается целенаправленное формирование 

определенных знаний и умений, а также комплексная подготовка и воспитание специалистов 

в области техники и технологии к инновационной инженерной деятельности за счет 

соответствующего содержания и методов обучения [13]. 
Инженерное образования в школе, как и его составная часть – технологическое 

образование, осуществляется за счет интеграции основного и дополнительного образования по 

всем уровням образования [16]. 
В начальной школе – пропедевтика (развитие у младшего школьника опыта общения с 

природой, умения наблюдать и исследовать явления окружающего мира с помощью простых 

инструментов сбора и обработки данных, формирование базовых навыков работы с 

материалами, знакомство с принципами проектной деятельности) [16]. Нетрудно заметить, что 

пропедевтика инженерного образования реализуется изучением предмета «Технология». 
В основной школе  – формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений (приобретение опыта применения физических, химических, биологических 

методов исследования объектов и явлений природы, базовые умения планировать работу, 

конструировать и моделировать, знакомство с основами 3D моделирования, робототехники, 

электротехники и электроники, программирования). Реализация инженерного образования в 

основной школе осуществляется главным образом, посредством изучения предмета 

«Технология» [14]. 
В профильной школе – профориентация (освоение технологии решения творческих 

задач, моделирования, конструирования, прототипирования и программирования; овладение 

основными алгоритмами и опытом проектно-исследовательской инженерной деятельности; 

участие в инженерных конкурсах и фестивалях) [16]. В профильной школе инженерное 

образование осваивается посредством использования проектного метода, ориентированного на 



решение конкретной производственной задачи во взаимодействии школы с вузом и 

производством. 
В результате реализации инженерного образования у учащихся формируется инженерное 

мышление. 
Инженерное мышление - особый вид мышления, формирующийся и проявляющийся при 

решении инженерных задач, позволяющих быстро, точно и оригинально решать поставленные 

задачи, направленные на удовлетворение технических потребностей в знаниях, способах, 

приемах, с целью создания технических средств и организации технологий. 
Мировой опыт показывает [13], что деятельность по формированию инженерного 

мышления школьников – одна из приоритетных задач образования, обусловленная велением 

времени. Именно люди с инженерным мышлением проектируют сегодня инновационную 

техносферу, которая окружает нас в предметном технологичном мире. Все, начиная от 

транспортных систем до медицинского оборудования и Интернет-сервисов, и не только, 

создано, благодаря применению разнообразных методов инженерного мышления и технологий 

[13]. 
Основой инженерного мышления являются высокоразвитое логическое мышление, 

способность к творческому осмыслению знаний, владение методикой технического 

творчества. Инженерное мышление должно опираться на хорошо развитую творческую 

фантазию и включать различные виды мышления: логическое, творческое, наглядно-образное, 

практическое, теоретическое, техническое, пространственное и др. [16]. 
Формирование инженерного мышления учеников в школе предполагает создание особой 

образовательной среды: техническое оснащение, специализированные кабинеты, лаборатории 

и мастерские, взаимодействие с организациями ТиПО и вузами, промышленными 

предприятиями, ориентация программ на реальную практическую деятельность, практикумы 

по решению конкретных инженерных задач [17, 18, 19].   
Учебная деятельность при формировании инженерного мышления учеников в школе 

приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию, характеризуется 

расширением учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Формирование инженерных компетенций в школе строится на следующих принципах 

[16]: 
 углубленного изучения предметов – этот принцип позволяет организовать 

углубленное изучение учебных предметов политехнической направленности (математики, 

информатики, физики (включая астрономию), технологии (включая черчение и графику), 

химии и биологии) средствами профильной подготовки, в итоге обеспечивающее высокий 

уровень информационно-математической и технологической подготовки выпускников школы; 
 расширения практического содержания учебных программ – реализация данного 

принципа позволяет в учебную программу включить инженерный компонент, содержание 

которого будет варьироваться в зависимости от профиля класса; 
 обучения с использованием высокотехнологичного оборудования – реализация 

данного принципа позволит выполнять обучающимся междисциплинарные лабораторные 

работы в современном инженерном комплексе; 
 метапредметности – это принцип интеграции содержания образования, способ 

формирования теоретического мышления и универсальных способов деятельности, 

обеспечивает формирование целостной картины мира в сознании обучающихся. Реализация 

принципа в школьном инженерном образовании направлена на формирование базовых 

навыков исследовательской работы, проведение виртуальных экспериментов во 

взаимодействии и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми; 



 проектного подхода – этот принцип позволяет освоить научно-проектную 

деятельность в сфере инженерии, создать среду, в которой начинающие инженеры должны 

уметь «Задумывать-Проектировать-Реализовывать» и «Управлять» системами в рамках 

командной работы. Проектная работа научит будущих инженеров реалистично ставить цель с 

учётом технических, материальных, временных, энергетических и других ресурсов, выбирать 

адекватные ей технические методы и средства, планировать последовательность своих 

действий, определять степень достижения цели, в случае необходимости диалектично ее 

корректировать, своевременно вносить изменения в реализуемый проект; 
 формирования научного мировоззрения – этот принцип позволяет применить 

комплекс общеобразовательных знаний и умений на современном производстве в сферах 

проектно-конструкторской, организационно- управленческой, производственно-
технологической и научно- исследовательской деятельности; 

 формирования инженерного мышления – этот принцип позволяет сформировать 

мышление, направленное на обеспечение деятельности с техническими объектами, 

осуществляемое на когнитивном и инструментальном уровнях и характеризующееся как 

конструктивное, научно-теоретическое, преобразующее, творческое и социально-позитивное. 

Инженерное мышление позволит обучающимся познакомиться с основами профессиональной 

деятельности инженера, научиться проектировать, создавать продукты и системы, применять 

полученные знания и управлять инженерными процессами; 
 построения профессиональной карьеры – данный принцип позволит обучающимся 

инженерных классов во время освоения основ инженерии сформировать 

предпрофессиональные умения и навыки для будущей профессии, профессиональное 

самоопределение и осуществить проектирование своей профессиональной карьеры. 
Специалисты в науке, технике, инженерии и математике играют ключевую роль в 

устойчивом росте и стабильности экономики любого государства и являются важным 

элементом, способствующим сохранению мирового лидерства любой страны в будущем [18]. 
Роль SТЕМ в школе – интеграция инновационного потенциала предмета Технология и 

содержания инженерного образования, модернизация содержания предметов естественно-
математического цикла с учетом требований высоких технологий и процесса цифровизации. 

Образование в сферах SТЕМ (в том числе инженерно-технологическое образование) 

создает основы подготовки   специалистов индустрии 4.0, развивает креативное мышление, 

увеличивает научную подготовленность и порождает происхождение новаторов и 

изобретателей. Инновации приводят к выходу в свет новейших продуктов и процессов, 

которые поддерживают конкурентоспособную экономику. Данные инновации и научная 

подготовленность полагаются на крепкую базу познаний в областях SТЕМ [7,11].   
Если мы готовим наших учеников к жизни после школы, то мы должны позволить им 

использовать те инструменты, которые в дальнейшем всё равно станут частью их 

повседневной жизни. Поэтому никак не подлежат сомнению изучение в школе робототехники, 

проектирование, программирование, моделирование, 3D-конструирование и др. 
Стремительное развитие технологии ведет к тому, что в будущем самыми 

востребованными станут профессии, связанные с высокими технологиями: IT специалисты, 

инженеры big data, программисты [7]. 
Как и остальные инновационные тренды в образовании SТЕМ-технология, 

соответствующие вызовам современной индустриально-цифровой эры человеческого 

общества, еще подразумевает научно-методологическую базу и фактически опробованную 

платформу для широкого внедрения в учебный процесс. 
 
 



3. Дидактические условия реализации инженерно-технологического образования 
 

Главная цель STEM подхода – преодолеть свойственную традиционному образованию 

оторванность от решения практических задач и выстроить понятные ученикам связи между 

учебными предметами. Это означает развитие и расширение прикладных навыков учащихся, 

полученных на уроках технологии, используя способы инженерии, инновационный потенциал 

робототехники, программирования, 3D-принтинга, а также предметов естественно-
математического цикла. Поэтому  STEM – это универсальный практико-ориентированных 

подход, который позволяет ученикам справляться с задачами любой сложности.  
В настоящее время сохранить и развить теоретические знания в практическом аспекте 

способствуют внеклассные занятия и кружки по направлениям, на которых академические 

знания наконец-то приобретают прикладной характер. Так в школах постсоветских стран 

обстояло дело до недавнего времени. Единственными дидактическими средствами педагога 

при изучении предметов естественно-математического цикла (ЕМЦ) были в основном мел и 

доска (кроме лабораторных работ, ориентированных на изучение свойств и закономерностей 

явлений, изучаемых только в рамках одного отдельного предмета), а на уроках труда (с 

недавнего времени – технологии) мальчикам приходилось столярничать, а девочкам – шить и 

готовить. 
Сегодня изменились как подход к обучению, так и требования к знаниям учеников. В 

инновационных школах появились практико-ориентированные решения, которые формируют 

функциональную грамотность, пробуждают в детях естественную тягу к исследованиям и 

открытиям. Педагоги таких школ все чаще прибегают к практике STEM-образования, в основе 

которого лежит содержательно-методические потенциалы инженерно-технологического 

образования, междисциплинарность и интеграция предметов ЕМЦ в единую систему обучения 

для решения конкретных задач, взятых из реальной жизни [7,11]. 
Так как в ближайшем будущем резко возрастет спрос на инженеров, специалистов 

высокотехнологичных производств, а большинство профессий будут связаны с новыми 

технологиями, такими как машинное обучение и искусственный интеллект, био- и нано-
технологии, другим станет и подход к подготовке таких специалистов. Будут востребованы 

специалисты, которые всесторонне подготовлены, владеют знаниями и навыками в самых 

разных областях технологии, инженерии и естественных наук. И именно сейчас 

общеобразовательная школа должна стать той образовательной средой, где дети не только 

смогут получить такие знания, но и применить научные методы на практике. 
Характерная особенность инженерного образования, которая является одним из главных 

компонентов STEM-образования по формированию инженерных навыков, заключается в 

прочном естественнонаучном, математическом и мировоззренческом фундаменте знаний, 

широте междисциплинарных системно-интегративных знаний о природе, обществе, 

мышлении, а также высоком уровне общепрофессиональных и специально-профессиональных 

знаний.  
Без ключевых, фундаментальных знаний по физике и математике трудно ожидать 

дальнейшего успешного движения в овладении школьниками основами технического 

мышления. В то же время фундаментальная подготовка для будущих физиков и инженеров - 
две большие разницы. В развитии технического мышления главное требование от предмета 

физика – это реальное представление о явлениях, происходящих при технической реализации 

конкретного проекта. Достаточная математическая подготовка позволяет сделать сначала 

предварительную оценку необходимых условий, а в дальнейшем точный расчет условий 

реализации будущего устройства [17,18]. 
Таким образом, инженерное образование в школе – это не только увеличение числа часов 

для углублённого изучения предметов, а расширение практического содержания программ 



для развития навыков инженерной деятельности, отвечающих потребностям будущих 

работодателей. 
Фундаментальная подготовка будущих инженеров достигается за счет разработки спе-

циальных программ по физике, математике и информатике, в значительной степени интегри-
рованных между собой. 

Расширение программ происходит в значительной мере за счет применения в обучении 

практикумов, ориентированных на решение прикладных и технических задач, а также 

выполнение исследовательских проектов во второй половине дня. 
Инженерное образование, кроме изучения школьной программы, должно позволять уча-

щимся комбинировать полученные ими знания на всех основных предметах в единое целое. 

Этого можно достичь, внося в программы основных предметов (в их практическую и 

тренировочную часть) единую техническую составляющую [17,19]. 
В рамках школьного STEM образования закладываются основы комплексного решения 

запросов экономики на развитие высокотехнологичных отраслей и естественный интерес 

учащихся  к математике, информатике, инженерии, технологии и, в целом, к технической 

науке. Существующаяся знаниевая, оторванная  от жизни система образования, снижала 

мотивацию учащихся к изучению предметов естественно-математического цикла, не 

позволяла развитие креативного и инженерного мышления, что не давало возможность 

подготовки трудовых ресурсов современного общества.   
Любому человеку было понятно значение изучения в начальных классах математики  

арифметических  4-х действий, так как он каждый день использует их на практике. С введением 

переменных, т.е. алгебры, у большинства возникают вопросы «зачем изучать способы решения 

различных уравнений, которые им абсолютно не нужны на практике?». Конечно, это не вина 

учеников, а недостатки содержания и методов обучения математике в школе. Исследования в 

области модернизации содержания и методов обучения математике показали, что для решения 

данной задачи необходимо усиление практической и прикладной направленности обучения 

математике в школе [20]. Ученики должны знать, что «сухие и скучные» формулы 

способствуют решению реальных практических задач. Это позволяет повысить мотивацию к 

учению и формированию функциональной математической грамотности.  
Практическая направленность обучения математике предусматривает ориентацию его 

содержания и методов на изучение математической теории в процессе решения задач, на 

формирование у школьников прочных навыков самостоятельной деятельности, связанных, в 

частности, с выполнением тождественных преобразований, вычислений, измерений, 

графических работ, использованием справочной литературы, на воспитание устойчивого 

интереса к предмету, привитие универсально - трудовых навыков планирования и 

рационализации своей деятельности [20]. 
Прикладная направленность обучения математике предполагает ориентацию его 

содержания и методов на тесную связь с жизнью, основами других наук, на подготовку 

школьников к использованию математических знаний в предстоящей профессиональной 

деятельности, на широкое применение в процессе обучения современной информационно-
коммуникационной технологии [20]. 

Одним из основных средств, применение которого создает хорошие условия для 

достижения прикладной и практической направленности обучения математике, являются 

задачи с практическим содержанием (задачи прикладного характера). 
Под задачей с практическим содержанием понимается математическая задача, фабула 

которой раскрывает приложения математики в окружающей нас действительности, в смежных 

дисциплинах, знакомит с ее использованием в организации, технологии и экономике 

современного производства, в сфере обслуживания, в быту, при выполнении трудовых 

операций. 



Важным средством, обеспечивающим достижение прикладной и практической 

направленности обучения математике, является применение в ней межпредметных связей. 

Возможность подобных связей обусловлена тем, что в математике и смежных дисциплинах 

изучаются одноименные понятия (вектор – в математике и физике, координаты – в математике, 

физике, географии; уравнения – в математике, физике, химии; функции и графики – в 

математике, физике, биологии, географии), а математические средства выражения 

зависимостей между величинами (формулы, графики, таблицы, уравнения, неравенства и их 

системы) находят применение при изучении смежных дисциплин. Такое взаимное 

проникновение знаний и методов в различные учебные предметы не только имеет прикладную 

и практическую значимость, но и отражает современные тенденции развития науки, создает 

благоприятные условия для формирования научного мировоззрения [20]. 
Прикладная направленность обучения математике предполагает планомерную 

подготовку школьников к применению знаний и умений по предмету к решению практических 

задач, возникающих в различных областях человеческой деятельности. Использование задач 

прикладного характера способствует такой подготовке лишь в известной мере. но не 

раскрывает саму технологию применения фактов и методов математики к решению 

практических проблем. Однако жизнь настойчиво требует постепенного введения учащихся в 

мир практических задач, умения решать простейшие из них. Это нелегкая педагогическая 

проблема. Она нуждается в должном математическом и методическом обеспечении [12,20]. 
В развитии практической и прикладной направленности содержания и методов обучения 

нуждаются и другие предметы естественно-научного цикла: физика, химия, биология и 

география. Например, в прикладной физике конкретное физическое явление рассматривается 

не ради изучения, а в контексте технических и междисциплинарных проблем. Прикладная 

физика базируется на открытиях, сделанных при фундаментальных исследованиях, и 

сосредотачивается на решении проблем, стоящих перед технологами, с  тем, чтобы наиболее 

эффективно использовать эти открытия на практике.  
Кроме развития практической и прикладной направленности содержания предметов 

ЕМЦ, реализация следующих мер по модернизации действующего содержания образования 

повысит уровень компетентности обучающихся в естественно - научных и технических 

дисциплинах, научит основам исследовательской и конструкторской деятельности, поможет 

определиться в будущей профессии [16,19]. 
1. Решение задач с техническим содержанием. Использование в учебном процессе задач 

такого вида способствует ознакомлению учащихся с принципом устройства и действия 

механизмов и машин, передачи и преобразования энергии, технологии промышленного 

производства, средств управления, умению применять предметные знания к объяснению 

действия технических объектов. Решая такие задачи, учащиеся глубже и прочнее усваивают 

изучаемые понятия, явления и их закономерности, получают сведения о новых достижениях и 

проблемах науки и техники, о специфике технических профессий. 
2. Практико-ориентированные проекты. Проектная деятельность позволяет повысить 

продуктивность обучения, практическую направленность обучения. Получение знаний через 

проектную деятельность позволяет учащемуся всесторонне изучить рабочий материал и 

получить качественно новые знания, основанные на объединении конструкторских и 

инженерных решений. В результате проектной деятельности учащиеся получают 

первоначальные представления о работе инженера, конструктора, технолога и т.д. 
3. Решение экспериментальных задач. К экспериментальным задачам относятся такие 

задачи, постановка и решение которых органически связаны с экспериментом: с различными 

измерениями, воспроизведением явлений, наблюдениями за процессами, сборкой установок и 

т.д. Разбирая экспериментальные задачи, ученики убеждаются на конкретных примерах, что 

их школьные знания применимы к решению практических вопросов, что с помощью этих 



знаний можно предвидеть явление, его закономерности. Самостоятельное решение таких задач 

способствует активному приобретению умений исследовательского характера. Здесь 

учащимся приходится не только составлять план решения задачи, но и определять способы 

получения некоторых данных, самостоятельно собирать установки, отбирать нужные приборы 

для воспроизведения того или иного явления. 
4. Интерес к предметам ЕМЦ формирует также научно-популярное изложение учебного 

материала, усиление занимательного аспекта содержания. Опыт показывает, что 

занимательная подача изучаемого материала позволяет в увлекательной форме знакомить 

детей с достижениями науки и техники, делает строгие научные изложения интересными, 

доступными [21,22]. Феномен Я.И.Перельмана состоял в том, что он умел показывать обычные 

явления в необычном, парадоксальном ракурсе, сохраняя в то же время научную 

безупречность их истолкования. Считаем, что труды Я.Перельмана [21,22] необходимо 

интегрировать со школьным содержанием соответствующих предметов с целью повышения 

интереса учеников к изучению естественных наук, эффективного использования методов 

проблемного обучения, формирования навыков критического и креативного мышления.  
Считаем необходимым возобновить издание в РК научно-популярных журналов типа «Білім 

және еңбек» («Зерде»), а также аналогов журналов, издаваемых в РФ: «Наука и жизнь», «Юный 

техник», «Техника-молодежи» и т.п. с целью популяризации достижений науки и технологий  

среди молодежи и всего населения. 
Ориентация на межпредметность и накопленный в рамках STEM опыт комплексного 

освоения математики и естественных наук создают более благоприятные условия для применения 

математических и естественнонаучных знаний при решении прикладных образовательных 

задач, развития навыков формулирования гипотез, планирования и проведения экспериментов, 

оценки полученных результатов. Она способствует также осознанию значения математики, 

физики, химии, биологии и информатики в повседневной жизни человека, формированию умений 

моделировать реальные ситуации на языках алгебры и геометрии, а также исследовать 

построенные модели математическими методами. Все это приводит к пониманию физических 

основ и принципов работы машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых 

приборов, промышленных технологических процессов и т. д. 
Благодаря STEM-подходу дети могут развиваться сразу в нескольких предметных 

областях – информатике, физике, технологии, инженерии и математике, понимая, что у 

изучаемой, порой скучной, теории есть и прикладной характер.  
К преимуществам SТЕМ образования эксперты относят нижеследующие факторы. 

Использование SТЕМ технологий преображает сложные к восприятию школьные предметы в 

элементарные и ясные и более напоминает интересное научное путешествие, целью которого 

считается изучение окружающего мира во всех его проявлениях: от физических явлений до 

животного мира планеты Земля и др. [7,9]. 
Данный подход к обучению предоставляет подросткам широкий доступ к 

информационным технологиям. Сейчас, когда мир пронизан все сущими компьютерными 

сетями, обучающиеся творят цифровой контент, обмениваются им и потребляют его в 

невиданных доселе масштабах. Они запускают  интернет-веб-сайты, снимают киноленты на 

смартфоны и сами разрабатывают игры [6]. 
SТЕМ технологии означают создание такой среды обучения, которая позволяет 

школьникам быть более активными. Чтобы ни произошло, они вовлечены в свое собственное 
обучение. Итогом является то, что школьникам лучше запомнить то, чему они научились, 

когда они вовлечены в процесс, а, не будучи пассивными наблюдателями. 
Как известно, привить навыки самостоятельного обучения в течение всей жизни, научить 

взаимодействию в команде, развивать креативное и критическое мышление, навыки активной 



коммуникации – эти и многие другие условия составляют стратегию развития современных 

образовательных технологий [12]. 
Следовательно, STEM – новая образовательная технология, сочетающая в себе несколько 

предметных областей, как инструмент развития критического мышления, исследовательских 

компетенций и навыков работы в группе посредством проектного метода. 
STEM - образование позволяет использовать научные методы, технические приложения, 

математическое моделирование, инженерный дизайн, что ведёт к формированию 

инновационного мышления обучающегося, универсальных учебных действий и навыков 21 

века. 
Таким образом, в основе STEM-подхода лежат четыре принципа: проектная форма 

организации образовательного процесса, прикладной характер учебных задач, межпредметный 

характер обучения, охват дисциплин, которые являются ключевыми для подготовки инженера или 

специалиста по прикладным научным исследованиям: предметы естественнонаучного цикла 

(физика, химия, биология, география), современные технологии и инженерные дисциплины [9]. 
 

4. Роль STEM-образования в реализации деятельностно-компетентностной 

парадигмы и в повышении функциональной грамотности учащихся 
 
Вышеизложенные показывают, что STEM-технология является главным трендом 

развития современного образования.  
Научно-методологической основой создания современной модели образования учеными 

определены личностно-деятельностные и компетентностные подходы [12]. Как известно, 

компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 

навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 

предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по 

отношению к ним. Компетентность – приобретаемое в результате обучения и жизненного 

опыта новое качество, увязывающее знания и умения учащегося со спектром интегральных 

характеристик качества подготовки, в том числе и со способностью применять полученные 

знания и умения к решению проблем, возникающих в повседневной практике. 

Компетентностный подход является усилением прикладного, практического характера всего 

школьного образования (в том числе и предметного обучения) [12].  
Применение интегрированного содержания предметов на практике формирует 

метапредметные компетенции учащихся [12].   
Из сущности компетентностного подхода и STEM (STEAM) образований следует, что эти 

два подхода концептуально взаимосвязаны и взаимообусловлены. STEM подход является 

частью, инновационной составляющей компетентностного подхода. 
Новая методология образования, основанная на личностно-деятельностном и 

компетентностном подходах (в том числе STEM подхода), предполагает трансформацию 

содержательно-методических основ школьного образования. 
Наше исследование показало, что наряду с классическими принципами отбора 

содержания (дополнений к вышеуказанным принципам формирования инженерной 

компетенции учащихся), необходимо введение в теорию содержания образования следующих 

принципов их отбора [12]:  
-принцип цифровизации образования, который предполагает при отборе содержания 

образования (организация обучения) учет дидактических возможностей ИКТ и обоснованного 

определения педагогических целей их использования; 
-принцип соответствия содержания требованиям всех уровней таксономии целей 

обучения с охватом зон «актуального» и «ближайшего» развития обучаемого. Современное 

содержание образования должно охватить весь диапазон иерархии целей обучения Б.Блума от 



«знания» до «создания», уровни усвоения от «ученического» до «творческого», иерархии 

познавательной деятельности от «репродуктивного» до «продуктивного», весь спектр зон 

развития по Л.С.Выготскому.  
-принцип практической и прикладной направленности, занимательности содержания 

образования, который предполагает усиление аспектов практической значимости и связи с 

жизнью учебного материала, формирование прикладного содержания учебных предметов; 
-принцип субъектности содержания образования, который предполагает активную 

продуктивную деятельность ученика и субъект-субъектное отношение учителя и учеников в 

процессе обучения; 
-принцип соответствия содержания образования требованиям STEM-образования (в том 

числе инженерно-технологического образования), профильного обучения, проектных работ в 

полифункциональных лабораториях, мастерских и Maker spice зон [12].   
Таким образом, трансформация теории содержания образования на личностно-

дятельностном и компетентностном подходах (в том числе STEM подхода) приводит в 

соответствие содержание среднего образования к запросам современного общества и 

требованиям международных сравнительных исследований качества обучения. Исходя из 

передового мирового опыта можно утверждать, что главным составляющим и движущей силой 

инновационного потенциала УВП 12 летней школы являются 4К модель обучения и STEM 
образование. 

Внедрение компетентностного (STEM, STEАM) подхода в обучении, ориентация 

учебных программ на результат предполагают модернизацию существующей 

педквалиметрии [12].   Поэтому на смену традиционным методам проверки знаний и умений 

должны прийти другие, позволяющие оценивать компетентность, то есть способность 

учеников практически применять знания при решении практико- ориентированных задач. В 

этом отношении представляется исключительно важным опыт международного исследования 

достижений школьников PISA (Programme for International Student Assesment) и TIMSS 
(Trendsin International Mathematicsand Science Study), в которых оценивается именно уровень 

компетентности [12].   
В этих исследованиях оценивается способность учащихся, используя знания в 

соответствующей предметной области, понять и решить проблему, которая лежит вне рамок 

самой этой области. Таким образом оценивается уровень функциональной грамотности и 

сформированности  метапредметных навыков учащихся.  
Собственно, PISA для того и нужна, чтобы правительства при разработке стратегий в 

области образования имели четкие ориентиры. Генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа 

отметил, что PISA–- значительно больше, чем просто рейтинг, «это показатель того, насколько 

хорошо система образования той или иной страны готовит молодых людей к завтрашнему 

дню» [12]. 
Теперь возникает вопрос: «Как можно эффективно сформировать предметные и 

метапредметные компетенции у учащихся?». Для этого нам надо сначала решать вопрос 

формирования предметных компетенций обучаемых, поскольку они стоят в основе иерархии 

компетенций, и никто не отменял требований к подготовке учащихся по предмету. 
Выше мы отметили, что для обеспечения продуктивности формирования 

функциональной грамотности учеников необходимо применять активные, личностно-
ориентированные, развивающие педагогические технологии. Технология трехмерной 

методической системы обучения (ТТМСО) обладает всеми этими качествами [12]. 
В синектической части ТТМСО посредством технологии критического мышления 

ученики, работая в основном в малых группах, активно проходят этапы «Вызов – Осмысление 

– Рефлексия». Этапы «осмысление» и «рефлексия» закладывают основу функциональной 



грамотности. В части, ориентированной на результат ТТМСО, ученики, индивидуально решая 

уровневые развивающие задачи, «поднимаются» по лестнице дидактической матрицы [12]. 
Опираясь на компетенции, сформированные в синектической части технологии и на 

мотивируемом свойстве её (стимулирующая оценка), многие ученики доходят до уровней 

«применение» и «создание» дидактической матрицы. Выполняя задания уровня «применение», 

далее «создание», ученики могут сформировать через универсальные учебные действия 

предметные и метапредметные компетенции, отвечающие требованиям функциональной 

грамотности и международных исследований PISA и TIMSS. Это связано с тем, что, достигнув 

только этого уровня усвоения посредством ТТМСО, он получает возможность применить 

знания в нестандартной ситуации, в решении прикладных жизненных задач. Начиная с 

этого уровня, идет систематизация знания, т.е. задания этого уровня включают в себя 

содержание с межтематическими и межпредметными связями. Заметим, что для того чтобы 

подняться на этот уровень, ученик должен выполнить задания уровней «знание» и 

«понимание», так как это является закономерностью иерархичной структуры лестницы 

дидактической матрицы [12].   
Международные системы измерения качества PISA и TIMSS предполагают внесение 

изменений в содержание образования с точки зрения компетентностного подхода, считают 

исследователи [12]. Наше исследование показало, что именно трехмерная методическая 

система обучения отвечает этим требованиям [12]. 
Таким образом, в контексте компетентностного подхода STEM обучение – 

это инновационная методика, которая позволяет выйти на новый уровень совершенствования 

гибких навыков у наших детей. Оно значительно повышает мотивацию детей к продуктивному 

обучению, качество и эффективность образования, в целом. 
5. SТЕАМ – реализация SТЕМ-подхода в гуманитарной сфере 

 
Дальнейшее развитие концептуальных идей STEM подхода, направленных на подготовку 

специалистов для высокотехнологичного производства (индустрии 4.0) и активное внедрение 

цифровых технологий в рекламной индустрии, дизайна, искусства, то есть в креативной 

индустрии, позволило инновационному развитию не только интегрированных предметов 

естественно-математического цикла, но и гуманитарных и творческих дисциплин в русле    

STEM подхода. 
В последние несколько лет в сфере инновационной экономики все больший вес 

приобретают креативные индустрии, связанные с интеллектуальной и творческой 

деятельностью: компьютерные технологии, виртуальная реальность, дизайн, мода, реклама, 

анимация и т. д. Креативные отрасли во всем мире становятся движущей силой 

экономического роста, а занятость молодежи в креативной индустрии уже превышает 

занятость в реальном секторе. Эти перемены ставят новые задачи перед системой образования, 

а именно –  необходимость большего включения в программу обучения творческих 

и художественных дисциплин [9]. 
Cреди навыков, необходимых для успешной профессиональной деятельности в эпоху 

цифровой индустрии, по мнению специалистов и экспертов, особое место занимает 

способность к художественному творчеству.  
            В США, где в рамках креативных индустрий создано свыше 30 млн рабочих мест, эта 

необходимость привела к трансформации STEM-концепции: к синтезу науки, технологии, 

инженерии и математики добавился пятый компонент – Arts, искусство. Получилась новая 

аббревиатура и концепция – STEAM [9]. 
           Концепция SТЕАМ-образование основана на идее SТЕМ-образования, но предполагает 

включение в свою структуру творческих дисциплин, которые не только обогащают 

содержание образования, но и значительно повышают качество подготовки обучающихся. 



           Объединение научно-технической и творческой (гуманитарной) областей делает 

процесс образования более результативным и полезным для обучающихся. Одновременная 

активная работа обоих полушарий мозга обеспечивает развитие как логического («левое» 

полушарие), так и интуитивного, креативного («правое» полушарие) мышления. По этой 

причине делить людей на «технарей» и «гуманитариев» неверно, в содержании образования по 

любым направлениям должны гармонично сочетаться технические и гуманитарные 

дисциплины, развивающие оба полушария мозга, что является необходимым условием 

подготовки специалистов для экономики Индустрии 4.0 [23].  
Идея использования методов разностороннего развития в сфере образования не есть ноу-

хау. Например, существует концепция SEL. предполагающая развитие у детей социальных и 

эмоциональных навыков, на которую делают большую ставку в воспитании «людей 

будущего». Или же метод феномено-ориентированного обучения и преподавания PBL, схожий 

со SТЕМ в том смысле, что и тут, и там предпринимаются попытки объединить разные 

дисциплины при изучении или проработке какой-то темы. Упомянутая методика РВL и 

концепция SТЕМ во многом предусматривают подкрепление технических дисциплин 

гуманитарными. Поэтому логичным шагом стала попытка «узаконить» такое объединение, 

подключить к сугубо технической концепции SТЕМ творческий аспект развития личности. Так 

появились системы, где наряду с наукой, технологией, инженерией и математикой 

присутствуют компоненты «art» (от англ. «искусство») –  это концепция SТЕАМ [23]. 
STEAM-подход также сохраняет ориентир на проектную деятельность, практическую 

направленность и межпредметность, но меняет расстановку ключевых дисциплин. На уровне 

формирования учебной программы, например, в ВУЗе, STEAM предполагает включение в нее 
не только инженерных и естественно-научных STEM-предметов, но и гуманитарных и творческих 

дисциплин: литература, дизайн, архитектура, музыка, изобразительное искусство. STEM-предметы 

и технологии дают ясные решения для прикладных задач, а гуманитарные Arts-дисциплины 

развивают умение находить выход в состоянии неопределенности, неоднозначности 

и двусмысленности. Так учащиеся учатся гармонично сочетать в работе научную строгость 

и творческую свободу. 
            Исследования по реализации элементов STEAM -образования ведутся во многих 

странах: США, Австралии, Южной Корее, Канаде, Таиланде и др. Возможности включения 

элемента «агts», указание на который включено в аббревиатуру STEAM, как показало изучение 

опыта реализации STEAM-образования, достаточно разнообразны, и они расширяются по мере 

продвижения учащихся по основным уровням обучения. Например, в детских садах и младших 

классах в качестве элемента, связующего STEM и STEAM, может служить такая область 

физического знания, как акустика. По мнению исследователей, акустика идеально подходит 

для STEAM, поскольку тесно связана с одной из областей искусства – музыкой. Понятно, что 

для этого необходима подготовка педагогических кадров, и есть такой опыт сотрудничества 

(обучения) Acoustics Research Group at Brigham Young University (BYU) с учителями 

начальных школ, которые впоследствии успешно интегрировали искусство в препо-
давательскую деятельность. Работа по повышению интереса к физическим явлениям у 

младших школьников может быть интегрирована в систему STEAM-образования [23]. 
С 2011 года в Чикаго поддержана инициатива «Ученый для будущего» (SfT). Инициатива 

призвана использовать учебную программу, основанную на STEAM, и представляет собой 

партнерство между учреждениями высшего образования, внешкольными организациями и 

провайдерами неформального образования. Инициатива реализуется во всех сообществах в 

течение учебного года. В ее рамках молодежь в свободное от основной учебы или работы 

время осваивает различные учебные модули, такие как «Альтернативные энергии», «Физика 

звука и математика музыки», «Люди и растения», «Робототехника» и «Астрономия» [23]. 



На методическом уровне STEAM-подход как и STEM образование предполагает, что, кроме 

решения технологических вопросов, в проектной деятельности ученики: осваивают 

презентационные компетенции, учатся генерировать идеи в условиях неопределенности, 

применяют принципы дизайна и маркетинга для создания и продвижения продукта, осознают 

творческий потенциал применения технологий в разнообразных сферах деятельности [9]. 
             По утверждению некоторых экспертов при использовании STEAM -технологий в 

изучении физико-математических дисциплин старшеклассниками школ, студентами 

колледжей и  университетов у обучающихся повышается успеваемость и самооценка, а также 

развиваются творческие способности [23]. 
            Вышеизложенные показывают, что STEM и STEАM подходы, предполагающие 

интеграцию содержания предметов, с целью использования их на практике, необходимо 

распространить не только в школьное, но и на всю систему образования, начиная с 

дошкольного уровня и завершая вузовским образованием.  
 

6. Особенности организации SТЕМ (SТЕАМ) – обучения  
 

          Главный компонент SТЕМ (SТЕАМ)-образования – предмет «Технология»  в 

современной школе изучается согласно типовому учебному плану и по утвержденной 

программе для соответствующего класса. Реализация инженерного образования 

осуществляется кроме предмета «Технология» посредствами предмета «Робототехника» и 

специально разработанных курсов и модулей. 
В системе образования США существует интегрированные инженерные школы, 

обучение в которых построено по блочно-модульным программам. Хотя ориентация в 

данных школах при инженерном образовании направлена на классные формы работы, также 

происходит развитие и внеурочной деятельности. К тому же блочные программы обучения 

представляют собой синтез урочной и внеурочной деятельности. В качестве такого примера 

можно привести восьминедельную программу средней школы по обучению химии, 

направленную на изучение атомных взаимодействий, реакций и энергетических изменений в 

реакциях в рамках инженерного проектирования как процесса [18]. 
Чтобы ученику было легче адаптироваться к ведению учебного процесса в современном 

цифровом производстве, некоторые педагоги предлагают изучение в старших классах 

следующих модулей [19]. 
Модуль «Программирование и прототипирование» – это понимание принципов 

инженерного 3D-моделирования и конструирования, умение использовать современные 

системы автоматизированного проектирования (САПР) и оборудование для быстрого 

прототипирования. Возможность перевести техническую идею в компьютерную модель, а 

затем в готовое изделие почти «заводского» качества является для современного ребенка, 

очень мощным стимулом к преодолению инстинкта потребителя и формированию стремления 

к самостоятельному созиданию. 
Курс «Фрезерное дело» позволяет обучающимся изучать на практике основы 

конструирования и технических дисциплин, развивать инженерное мышление и преоб-
разовывать виртуальные идеи в материальные, знакомит с современным производством 

посредством моделирования производственной деятельности с использованием станков с 

ЧПУ. Данный курс расширяет базовый курс по предметам «информатика» и «технология», 

носит интегрированный и междисциплинарный характер, материал курса раскрывает 

взаимосвязь между предметами: математика, физика, черчение, информатика, технология [19]. 
В отличие от других подобных школ, в которых основное и дополнительное образование 

не связаны в единый образовательный процесс, в школах, где реализуется  STEM-образование,   
используют возможности дополнительного образования во второй половине дня. В них 



вынесены практикумы и проектно-исследовательская деятельность школьников. В процессе 

этой работы ученики выполняют небольшие законченные инженерные проекты, позволяющие 

применить знания, полученные по всем основным дисциплинам. Эти проекты включают в себя 

все основные этапы реальной инженерной деятельности: изобретательство, 

конструирование, проектирование и изготовление реально работающей модели. 
Необходимость сетевой формы организации обучения продиктована невозможностью 

обеспечить полноценное развитие технического мышления и инженерного образования 

используя ресурсы какой-то одной образовательной структуры. Как было отмечено выше 

инженерное образование,  как и STEM-технология, поливариантное и требует участия в 

учебном процессе различных представителей разных уровней образования (школьного и ву-
зовского), представителей производственного сектора экономики, родителей [17].  

Сетевое взаимодействие позволяет вести совместную разработку оригинальных 

образовательных программ. На основе коллективов всех участников проекта формируется 

объединенная команда педагогов и представителей профессии. Оборудование и помещения 

каждой организации совместно используются участниками сети, осуществляется совместное 

финансирование проекта [17]. 
«Технологический» профиль предполагает создания условий для расширения сетевого 

взаимодействия между общеобразовательными организациями, организациями высшего 

профессионального образования и научно-производственными предприятиями. Объединение 

ресурсов участников проекта открывает перед школьниками новые реальные пути в 

профессию инженера [17,19]. 
Выполнение проектов на вузовских площадках под руководством не только учителя, но 

и вузовских специалистов и научных работников повышает эффективность проектной 

деятельности ученика.  В этих условиях к услугам школьника, выполняющего проект – и 

разнообразное оборудование, и научный опыт руководителя, позволяющий поставить 

действительно актуальную и перспективную задачу, и возможность дальнейшего продвижения 

выполненной разработки, если она этого заслуживает. Данный уровень отвечает современным 

представлениям о проектно-исследовательской деятельности учащихся профильных классов и 

предусматривается большинством договоров о сотрудничестве между вузами, участвующими 

в проекте, и профильными школами. В основном, именно на такую форму проектно-
исследовательской деятельности в настоящее время существует запрос со стороны участников 

(школ, вузов, предприятий), занятых в деле возрождения инженерно-технологической 

профессии [17,18,19]. 
 Прорывным шагом вперед в развитии проектно-исследовательской деятельности стало 

бы формирование групп, состоящих из студентов и школьников, участвующих в выполнении 

конкретных проектов на конкретных предприятиях, представляющих наукоемкие и 

инновационные отрасли. Такой подход дал бы максимальную степень погружения будущих 

инженеров в профессию, обеспечил бы несомненное прикладное значение их работе, а также 

перспективу внедрения выполненных разработок в практику. Мотивация учащихся в такой 

модели достигала бы наивысшего уровня [17,19]. 
Особенности организации STEM-образования обуславливают необходимость 

дальнейшего расширения и совершенствования ресурсной базы, ресурса педагогических 

кадров; разработка и внедрение «сквозных» основных образовательных программ общего и 

дополнительного образования; привлечение наставников с производства в рамках договоров о 

сотрудничестве и сетевом взаимодействии; требуется разработка и внедрение программ 

ранней профориентации и т.п. 



Для достижения цели инженерного и STEM-образование сегодня важно расширить для 

школьника возможности его интеллектуального общения и социализации через систему раз-
нообразных мероприятий и привлечение для работы разветвленной системы наставников — 
представителей фундаментальной науки, инновационной промышленности, образования [17]. 

В целом, STEM-подход в школе (благодаря интеграции предметов естественно-
математического цикла и использования навыков технологии и инженерии) дает детям 

возможность изучать мир системно, вникать в логику происходящих вокруг явлений, 

обнаруживать и понимать их взаимосвязь, открывать для себя новое, необычное и очень 

интересное. Ожидание знакомства с чем-то новым развивает любознательность и 

познавательную активность; необходимость самим определять для себя интересную задачу, 

выбирать способы и составлять алгоритм её решения, умение критически оценивать 

результаты. Ученики вырабатывают инженерный стиль мышления, их коллективная 

деятельность вырабатывает навык командной работы. Все это обеспечивает кардинально 

новый, более высокий уровень развития ребенка и дает более широкие возможности в будущем 

при выборе профессии и в успешном обучении в вузе. 
Интеграция потенциалов урочной и внеурочной деятельности, синтез содержания 

школьного и дополнительного образования, сетевое взаимодействие с вузом и производством 

в условиях SТЕМ-образования позволяет повысить эффективность целостной системы 

непрерывного образования в подготовке конкурентоспособного человеческого капитала. 
SТЕМ (STEАM) – образование является своеобразным мостом, соединяющий учебный 

процесс, карьеру и дальнейший профессиональный рост. Инновационная образовательная 

концепция позволит на профессиональном уровне подготовить детей к технически развитому 

миру. 
Сегодня в системе высшего образования США насчитываются сотни инженерных 

и научных специальностей, программы подготовки по которым построены в соответствии 

с концепцией STEM. При этом дипломная работа студента объединяется со стажировкой 

в технологической компании и участием в сложных технологических проектах бок о бок 

с профессионалами. За счет этого технологические компании получают квалифицированных 

специалистов сразу после выпуска из университета. 
Реализация STEM и STEАM подходов обучения требует трансформации содержания 

предметов ЕМЦ, кардинально новых подходов организации практических занятий, оснащения 

современными оборудованиями с цифровой начинкой школьных лабораторий, мастерских и 

осуществления системного процесса по формированию STEM компетенций у учащихся. 
 Эксперты отмечают, что для выполнения STEM-проекта и обустройства лабораторий в 

школах необходимо профессиональное оборудование, которое могут предоставить IT-
компании. Это 4 дидактических комплекта: 1) робототехнические наборы; 2) 3D-принтер для 

моделирования и графики; 3) цифровой фрезерный станок для моделирования, 

конструирования и фрезерования; 4) голографический экран с видеокамерой, фоном и 

проектором для создания голографических учебных видео [7,9]. 
Компания PASCO также занимается разработкой и производством оборудования для 

оснащения STEM-лабораторий. Лабораторный набор PASCO включает цифровые датчики, 

демонстрационные и лабораторные оборудования, программы обеспечения для организации 

лабораторных практикумов и STEM проектов. Лабораторные и цифровые оборудования 

PASCO представлены в виде комплектов по предметам естественно-научного цикла. 
Таким образом, вышеописанная особенность организации STEM-обучения позволяет 

формирование у детей естественно-научного, изобретательского, креативного, критического, 

продуктового мышления и подготовки будущих кадров для высокотехнологичных отраслей. 
 

 



7. Роль робототехники в реализации STEM – образования 
          

           Модуль «Робототехника» является составной частью STEM – образования и одним из 

самых востребованных в современном образовательном процессе. Сегодня дети с раннего 

возраста окружены автоматизированными системами, и от их умения ориентироваться в 

составляющих научно- технического прогресса зависит дальнейшая интенсификация 

производства в нашей стране и во всем мире [7,9]. 
В широком смысле «Робототехника» – прикладная наука, занимающаяся разработкой 

автоматизированных технических систем целью интенсификации производства. 

Робототехника опирается на такие дисциплины, как электроника, механика, кибернетика, 

телемеханика, мехатроника, информатика, радиотехника и электроника [15]. 
В современных школах основы работотехники закладываются посредством и с опорой на 

навыки конструирования, моделирования, программирования и знаний из областей, 

преимущественно, математики и физики.   
          Образовательная робототехника – это новое междисциплинарное направление 

обучения школьников, интегрирующее знания о физике, мехатронике, технологии, 

математике, информатике и ИКТ, позволяющее вовлечь в процесс инновационного 

инженерно-технологического творчества учащихся разного возраста. Она направлена на 

популяризацию научно- технического творчества и повышение престижа инженерных 

профессий среди молодежи, развитие у молодежи навыков практического решения актуальных 

инженерно-технических задач и работы с техникой [24]. 
          «Образовательная робототехника» - это инструмент, закладывающий прочные основы 

системного мышления, интеграция информатики, математики, физики, черчения, технологии, 

естественных наук с развитием инженерного творчества. Занятия робототехникой дают 

хороший задел на будущее, вызывают у ребят интерес к научно-техническому творчеству. 

Заметно способствуют целенаправленному выбору профессии инженерной направленности 

[25]. 
В настоящее время образовательная робототехника внедряется на базовом уровне 

образования во многих странах по всему миру. 
Не трудно заметить, что робототехника способствует овладению учениками навыками 

технологического образования, инженерии и формированию инженерного мышления в 

процессе технического творчества. 
Более того, образовательная робототехника представляет собой новую, актуальную 

педагогическую технологию, которая находится на стыке перспективных областей знания: 

механика, электроника, автоматика, конструирование, программирование, схемотехника и 

технический дизайн. То есть, внедрение образовательной робототехники и использование 

технологий в обучении, направлено на обеспечение междисциплинарной среды обучения, где 

учащиеся приобретают навыки для организации исследований и решения конкретных 

проблем; развития новых навыков и способностей эффективно реагировать на меняющиеся 

условия современного мира. Такая среда обучения представляет собой опыт, способствующий 

развитию творчества и креативного мышления обучающихся. 
Она также представляет собой набор педагогических мероприятий, которые 

поддерживают и укрепляют конкретные области знаний и развивают компетенции у ученика, 

посредством разработки, создания, сборки и ввода в эксплуатацию роботов. 
         В рамках STEM-образования робототехника оказалась той областью, где наиболее 

удачно пересеклись запросы экономики на развитие высокотехнологичных отраслей 

и естественный интерес детей к технике, программированию, моделированию и 

конструированию. Cмысл образовательной робототехники – приобретение знаний детьми в 



процессе изготовления робота. Обучение производится с использованием робототехнических 

наборов.  
Использование робототехнического оборудования в процессе обучения детей 

представляет собой как обучение в процессе игры, так одновременно и техническое 

творчество. Такое соединение способствует воспитанию активных, увлеченных своим делом, 

самодостаточных людей нового типа. 
7.1 Робототехнические наборы 

Робототехнические наборы (конструкторы) при обучении робототехнике используются в 

качестве средств обучения в процессе конструирования, моделирования, а также 

программирования с целью управления роботами. 
Одним из наиболее известных и признанных инструментов для реализации STEM- подходов 

в школе посредством робототехники является набор LEGO Education. Образовательные решения 

LEGO Education – части всемирно известной группы компаний LEGO – нацелены на развитие 

STEM-компетенций и навыков: научно-исследовательских, инженерно-технических, 

математических и проектных. Обучение робототехнике проводится с использованием 

специальных конструкторов LEGO, которые содержат детали для сборки и программное 

обеспечение. 
Робототехнический набор LEGO Education разной сложности рассчитаны на продуктивную работу 

с детьми в возрастном диапазоне от 4 до 16 лет. Для каждой возрастной группы в LEGO Education 
предусмотрены свои наборы. Этих наборов отличают привлекательность и узнаваемость 

(практически все знакомы с LEGO с раннего детства), яркость, простота и интуитивно-понятные 

способы сборки, а главное — широкие возможности для постановки комплексных учебных 

задач с использованием знаний всех предметов естественнонаучного цикла. 
         Использование конструкторов в образовательной работе с детьми дошкольного 
возраста выступает оптимальным средством формирования навыков конструктивно-игровой 
деятельности и критерием психофизического развития детей дошкольного возраста, в том 
числе становления таких важных компонентов деятельности, как умение ставить цель, 
подбирать средства для её достижения, прилагать усилия для точного соответствия 
полученного результата с замыслом. 
          На занятиях используются три основных вида конструирования: по образцу, по 
условиям и по замыслу. 
В процессе занятий робототехникой дети: 

•        развивают мелкую моторику рук; 
•        развивают память, внимание, умение сравнивать; 
•        учатся фантазировать, творчески мыслить; 
•        получают знания о счете, пропорции, форме, симметрии, прочности и 

устойчивости конструкции;  
•        учатся создавать различные конструкции по рисунку, схеме, условиям, по 

словесной инструкции и объединённые общей темой; 
•        учатся общаться, устраивать совместные игры, уважать свой и чужой труд. 

Освоение навыков робото-конструирования дошкольников происходит в 4 этапа: 
1.    На первом этапе работы происходит знакомство с конструктором и инструкциями 

по сборке, изучение технологии соединения деталей. 
2.    На втором этапе дети учатся собирать простые конструкции по образцу. 
3.    На третьем этапе дети знакомятся с простым языком программирования и 

пиктограммами, а также правилами программирования в компьютерной среде.  
4.    Этап усовершенствования предложенных разработчиками моделей, создание и 

программирование моделей с более сложным поведением [26]. 



            Юные конструкторы исследуют, какое влияние на поведение модели оказывает 
изменение ее конструкции: они заменяют детали, проводят испытания, оценивают ее 
возможности, создают отчеты, проводят презентации, придумывают сюжеты, придумывают 
сценарии и разыгрывают спектакли, задействуют в них свои модели. 
             Робототехника (LEGO) прекрасно развивает техническое мышление, и техническую 
изобретательность у детей. Робототехника показывает высокую эффективность в 
воспитательном процессе, она успешно решает проблему социальной адаптации детей 
практически всех возрастных групп. Соревнования по робототехнике (конструирование 
блоками) – это яркие воспитательные мероприятия, объединяющие детей и взрослых. 
           Тематическое планирование курса «Робототехника в детском саду» для детей старшей 

и подготовительной групп представлены в Приложении 1 [26]. 
            Изучение робототехники в средней школе осуществляется посредством 

образовательных конструкторов: LegoWeDo, Lego Mindstorms NXT, Lego Mindstorms 
EV3, Tetrix, Matrix, Fischertechnic, Arduino, Roborobo, Bioloid и др. [25]. 
            Для младших школьников предлагаются использование LEGO Education WeDo 2.0. 
и BricQ Motion Prime, которые позволяют детям изучить самые разные свойства окружающего 

мира интересным и доступным способом. Комплект содержит учебные материалы для 

реализации 17 проектов по окружающему миру, биологии, географии и инженерному 

проектированию.  
            Конструктор LegoWeDo содержит более 150 деталей, важнейшими из них являются: 

коммутатор (для управления датчиками и моторами при помощи программного 

обеспечения WeDo), мотор, датчик наклона, датчик движения. 
             В начальной школе осуществляется знакомство детей с миром робототехники и 

овладение приемами моделирования и конструирования. Закладываются основы умений в 

сфере исследовательской и технологической грамотности. 
            На занятиях дети выполняют мини-проекты на различные тематики (животные, 

грузовые, легковые, строительные и др. машины, летающая техника и т.д.). Для оживления 

моделей используется графическая среда Scratch и Wedo Software. Эти среды имеют легкий и 

понятный графический интерфейс для программирования. Учащиеся с легкостью осваивают 

его. 
              В основной школе широко используется конструктор LEGOMindstormsEV3. 
Основным компонентом конструкторов LEGOMindstormsEV3 является 

микрокомпьютер EV3, снабженный входными портами для датчиков и выходными портами 

для исполнительных устройств, делающий робота программируемым, интеллектуальным, 

способным принимать решения.  
С данным робототехническим набором можно собирать конструкции с различными 

функциями. LEGO Mindstorms. позволяет легко построить модель интегрированной системы с 

электромеханическими деталями, управляемыми компьютером, включая датчики, двигатели, 

шестерни, соединительные детали, колеса и программируемый и настраиваемый контроллер. 

Обучающийся может свободно использовать свое воображение для изменения или создания 

новых конструкций, которые выполняют поставленную задачу, не беспокоясь о более сложных 

способах соединения деталей и необходимости использования дополнительного 

оборудования. 
Для обучения робототехнике в старших классах может быть использован конструктор 

TETRIX являющийся основным конструктором международных соревнований FIRST Tech 
Callenge, а также позволяющий собрать модели для участия во Всемирной Олимпиаде Роботов 

( World Robot Olyimpiad). Данный конструктор состоит из набора металлических деталей, 

сенсоров, сервоприводов и программируемого блока LEGO Mindstorms. Программирование 

роботов, созданных из данного набора, осуществляется на языке Robot С. Преимуществом 
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конструктора является возможность использования контроллеров Arduino с незначительной 

доработкой механической части и программного обеспечения [25]. 
Еще одним примером робототехнических конструкторов из металлических деталей, 

используемых как для класса, так и для соревнований являются наборы VЕX RОВОТІСS EDR. 
Они нисколько не уступают по функциональности наборам Lеgо Educacion ЕV3, но стоят 

относительно дешевле. Данные наборы рассчитаны как на групповые занятия, так и на 

создание мощных, многофункциональных роботов для участия в соревнованиях, их постоянно 

можно встретить на Мировых Чемпионатах роботов. 
Еще одной распространённой платформой для образовательной робототехники в 

старших классах является Arduino. Arduino - это бесплатная аппаратная платформа, основанная 

на плате с микроконтроллером и средой разработки, которая включает в себя входные и 

выходные сигналы, а также порты для связи с компьютером. Она была разработана для 

облегчения использования электроники в междисциплинарных проектах. для ее использования 

можно скачать бесплатное программное обеспечение для программирования, или 

использовать другой инструмент в языке программирования С [25]. 
Еще одной особенностью является то, что комплект LEGO Mindstorms может работать 

с различными языками программирования, такими как java, Robot С, ЕV3 Ваsіс, Руthоп; 

визуальными средами ROBOLAB,Sсгаtсһ, LabVIEW.  
Простота использования комплекта LEGO Mindstorms также распространяется на 

процесс разработки, поскольку среда программного обеспечения и способ программирования 

в них включает графический интерфейс и уменьшает потребность в технических знаниях java, 
С или используемого языка. Программный код для Arduino выполняется на языке 

Processing/Wiring  имеющем синтаксис С++. 
Для основной и профильной школы  наиболее эффективным является использование 

набора LEGO Education SPIKE Prime. Он рассчитан на применение в экспериментальной 

деятельности на уроках всего естественнонаучного цикла. Например, практически любой 

проект из курса «Фитнес датчики» позволяет не только закрепить на практике материал курса 

физики 7 класса, но и проработать математические закономерности, по которым строятся 

графики, иллюстрирующие опыты. SPIKE Prime стал самым эффективным и 

красочным   из последних наборов. А разнообразие моделей и легкость программирования 

на языке Scratch позволяет использовать конструктор для изучения различных дисциплин [9]. 
Более того, к наборам этой серии выпущено значительное количество сопутствующих 

учебных материалов. 
  SPIKE Prime – это совершенно новый формат образовательного решения от LEGO 

Education. Он создавался для обучающихся с любым уровнем подготовки и воплощает в себе 

инклюзивный, интуитивный и естественно-адаптивный креативный подход к учебе, 

позволяющий всем ученикам 5–7-х классов с уверенностью включаться в процесс STEAM-
обучения с использованием цифровых технологий [9]. 

  Набор может быть использован для изучения таких предметных областей, как физика, 

технология, инженерия, информатика, математика, а также развития творческого мышления и 

ведения урочной и внеурочной проектной деятельности. Набор SPIKE Prime включает в себя 

кубики LEGO, программируемый хаб с несколькими портами, датчики и моторы, а также 

приложение SPIKE, использующее язык программирования Scratch. Каждое решение SPIKE 
Prime состоит из 523 элементов для сборки различных моделей, в том числе в соответствии с 

учебными материалами STEAM, которые создавались учителями для учителей [9,10].  
          С педагогической точки зрения, использование подобных наборов имеет ряд важных 

достоинств. Во-первых, это стимулирование мотивации учащихся к получению знаний. При 

работе с Lego-конструктором учащийся видит плоды своей работы и имеет возможность 

применить полученные знания на практике. Кроме того, работа по созданию робота 
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предполагает активную творческую деятельность ребёнка. Это реализуется через решение 

нестандартных для учащегося задач и большое количество вариантов решения. 

           Во-вторых, это развитие интереса учащихся к технике, программированию и 

конструированию. Использование подобных конструкторов в образовательном процессе ведет 

к популяризации профессии инженера, а также прививает учащимся интерес к робототехнике. 

          В-третьих, это формирование навыков программирования, развитие логического и 

алгоритмического мышления [24]. 

 
7.2 Учебные программы курса «Робототехника» 

Робототехника в рамках программы предмета «Технология» и  за счет вариативной части 

учебного плана изучается в начальной и основной школе по специально разработанной 

программе. 
Актуальность внедрения образовательной робототехники в учебно-воспитательный 

процесс основной школы объясняется планируемыми результатами освоения предметной 

области «Технология»: 
 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий; 
 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач. 
Главным условием обучения должна являться активная познавательная деятельность 

учащихся в процессе открытия новых знаний, а главным результатом обучения - 
самостоятельное решение возникающих проблем (учебных и жизненных). Показатель 

развития - умение использовать приобретенные знания и практические умения в новых 

условиях, высокий уровень технического мышления. 
Первоначально многие школы пошли по пути внедрения образовательной робототехники 

в образовательный процесс школы за счет вариативной части ООП, то есть, не меняя 

привычного содержания учебных предметов и реализуя робототехнику за счет дополнитель-
ных часов по предмету. Это обеспечивалось в том числе посредством сотрудничества с 

организациями дополнительного образования. Сотрудники центров дополнительного 

образования проводят в школах занятия, чаще в форме кружков, в рамках внеурочной 

деятельности или дополнительного образования, используя собственные ресурсы: 

конструкторы, инструкции на носителях, собственные методические материалы. От школы 

требуется наличие помещений, компьютеров с необходимым программным обеспечением. 
            Другим вариантом является внедрение интегрированного курса образовательной 

робототехники в школьную программу. Интегрированный курс представляет собой включение 

в курсы информатики, математики, физики и технологии блоков образовательной робото-
техники, с использованием межпредметных связей. Для этого следует составлять учебные 

планы по этим предметам так, чтобы темы соответствовали друг другу в логическом и 

хронологическом порядке. 
             Однако, на сегодняшний день довольно сложно ввести интегрированный курс, 

объединяющий в логическом и хронологическом порядке учебные темы по технологии, 

информатике, физике и математике, потому что для этого нужны точные и общепринятые 

методические разработки, и рекомендации, которые пока не утверждены. Это может 

послужить темой для отдельного исследования [25]. 
             Вместе с тем, некоторые методисты считают, что «предметная область «Технология» в 

современном понимании должна стать проекцией естественнонаучного, математического и 

информационного образования; формировать у учащихся практические навыки в 



непосредственном единстве с изучением учебных предметов естественнонаучного цикла». 

При этом робототехника может составлять до 50% урочного времени предмета 

«Технология». И все эти часы могут «уйти» учителю информатики, который на сегодняшний 

день более подготовлен к преподаванию робототехники, в попытке «осовременить техноло-
гию» [25]. 
           Так, например, информатика, изучаемая инвариантно в основной школе, может 

получить пропедевтику в начальной школе за счет вариативной части посредством «простого» 

программирования и конструирования роботов на платформе LEGO WEDO и 

LEGOMindstormsEV3. 
          Уроки технологии, имеющие в своей основе деятельностный компонент, могут быть 

построены через планирование, проектирование, сборку и испытание различных моделей 

роботов. По сути, сборка представляет собой тоже ручной труд, конструирование. 
           Поэтому некоторые эксперты считают, что: «Роботов можно собирать на уроках 

технологии в рамках ручного труда, конструирования по схеме или технологической карте, 

программировать на уроках информатики, и использовать для опытов и лабораторных работ 
на уроках физики» [25]. При этом  предлагается организационная модель, отличающаяся 

усложнением используемых робототехнических платформ и возможностями 

внутрипредметной и межпредметной интеграции: 
 LEGOMindstormsEV3 - 5-6 классы; 
 Scratch (Робоплатформа + Лаборатория) - 7 класс; 
 Аrduіnо (и Arduino-совместимые платы) - 8-9 классы.  

           В настоящее время в нашей стране.отсутствует утвержденная единая учебная программа 

курса «Робототехники» для начальной, основной и старшей (профильной) школы. 
          Однако, существуют отдельные программы, апробированные передовыми школами РФ 

и РК. 
          Программа курса для начальной школы расчитана на 34 часа. Программа состоит из 

2-х модулей: 
«Легоконструирование» (для учащихся 1-2 классов) и «Проектирование и программирование 

роботов» (для учащихся 3-4 классов). Рекомендуемая непрерывная длительность работы за 

компьютером, согласно СанПин, не более 15 минут.  
В первом модуле используется конструктор LegoWedo и графические среды  

программирования LegoWedo Software и Scratch. Во втором модуле используются базовые 

конструкторы  LEGOMindstormsNXT и LEGOMindstormsEV3. При этом учащиеся собирают 

программируемые роботы и машины. За основу учебной программы для начальной школы 

можно взять программу для дошкольного образовнаия усиливая ее содержание знаниями детей 

по другим предметам (см. Приложение 1) [26]. 
 Основные цели обучения робототехники в начальной школе: 
• общенаучная подготовка учащихся; 
• знакомство с графическими средами программирования; 
• формирование технического словарного запаса у учащихся; 
• развитие навыков проектирования и конструирования; 
• развитие мышления, логики, математических и алгоритмических способностей; 
• формирование умений работать в группе, навыков совместной и групповой работы; 
• формирование навыков исследовательской и творческой деятельности; 
• умение предлагать решения (гипотезы), умение анализировать; 
• развитие познавательного интереса и мотивация на изучение технических направлений. 



АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» разработало курс «Робототехника» 1-го 

уровня (5, 6 и 7 классы) для общеобразовательных школ (см. Приложение 2). 
В рамках данного курса учащиеся изучат основы робототехники, инженерного дизайна и 

различных технологий, интегрируя знания и навыки, полученные на предметах 

естественнонаучного профиля: математики, физики, информатики и др. 
В данном курсе, построенном по принципу практического выполнения проектов, даются 

базовые знания и навыки в области робототехники и проектирования инженерных систем. На 

протяжении курса учащиеся будут осуществлять сборку, конструирование, моделирование и 

программирование роботов для решения различных задач. Теоретический материал курса 

привязан к практическим занятиям в классе, где учащимся предлагается работать в группах из 

двух или трех человек над созданием и тестированием все более сложных роботов. Курс 
завершается соревнованиями роботов [27]. 
           Программа курса «Робототехника» для учащихся 7-11 классов рассчитана на 68 

часов (см. Приложение 3) [28]. Занятия проводятся 2 раза в неделю, согласно учебному 

расписанию. 
       Цели курса: 

 заложить основы алгоритмизации и программирования с использованием  робота LEGO 
Mindstorms EV3; 

 научить использовать средства информационных технологий, чтобы проводить 

исследования и решать задачи в межпредметной деятельности; 
 заложить основы информационной компетентности личности, т.е. помочь 

обучающемуся овладеть методами сбора и накопления информации, современных 

технологий, их осмыслением, обработкой и практическим применением через урочную, 

внеурочную деятельность, систему дополнительного образования, в том числе с 

закреплением и расширением  знаний по английскому языку (билингвальная 

робототехника); 
 повысить качество образования через интеграцию педагогических и информационных 

технологий. 
 
       Задачи курса: 

 научить  конструировать роботов на базе микропроцессора EV3; 
 научить работать в среде программирования; 
 научить составлять программы управления Лего - роботами; 
 развивать творческие способности и логическое мышление обучающихся; 
 развивать умение выстраивать гипотезу и сопоставлять с полученным результатом; 
 развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел; 
 развивать умения работать по предложенным инструкциям по сборке моделей;  
 развивать умения творчески подходить к решению задачи;  
 развивать применение знаний из различных областей знаний; 
 развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений; 
 получать навыки проведения физического эксперимента; 
 получить опыт работы в творческих группах; 
 ведение инновационной, научно-исследовательской, экспериментальной и проектной 

деятельности в области робототехники [28]. 
           Как было показано выше, системное изучение робототехники зависит от степени 

обеспеченности школ и центров дополнительного образования с робототехническими 



комплексами. В работе [13] показана концепция поэтапного введения ученика в инженерно-
технологическое знание посредством робототехники следующим образом:  

 Первый этап «Играю». 1-4 классы в игровой форме изучают основы алгоритмики, а 

также учатся собирать и программировать роботов. Используются программы:  Scratch, 
Lego WeDo, Paint, Paint3D. При этом дети исследуют мир, делают первые выводы, 

осознают связь реального и виртуального. 
 Второй этап «Учусь». 5-7 классы изучают программирование RОBОТС, Аrduino, а 

также учатся работать в Unity. При этом используется интегрированное содержание 

предметов: математика, информатика, физика, химия, рисование. Содержание 

робототехники включает Unity, Scratch 3, АrduinolDE, RobotC, Lego Mindstorms, 
схемотехника. 

 Третий этап «Создаю». 7-10 классы разрабатывают и создают школьные проекты, 

участвуют в WorldSkills  и иных соревнованиях. При этом используется 

интегрированное содержание предметов: математика, информатика, физика, химия, 

биология, черчение. Содержание робототехники включает разработку схем,  
расширение платы (шилд), разработку и создание роботов: колесного, гусеничного, 

шагающего. 
 Четвертый этап «Изобретаю». 11-12 классы создают научные проекты, участвуют в 

республиканских и международных конкурсах. При этом реализуется проектная 

деятельность, преимущественно, в командной работе.   Ученики знают, что делать; 

понимают, как делать; разрабатывают собственные проекты; участвуют в научно-
технических конкурсах. 

          Соревнования как метод орагнизации учебно-познавательной деятельности школьников 

по робототехнике способствует формированию качеств конкурентоспособной личности. Этот 

метод опирается на естественные склонности учащегося к лидерству, к соперничеству. В 

процессе соревнования школьник достигает определенного успеха в отношениях с 

товарищами и учителем, приобретает новый социальный статус. Соревнование вызывает не 

только активность, но и формирует у него способность к самоактуализации, которую можно 

рассматривать как метод самовоспитания, самоопределения и саморазвития. 
  

7.3. Межпредметные связи и использование робототехники на уроках других предметов 

 
 Разнообразие роботов дает учащимся потрясающую возможность для успешного 

изучения разнообразия окружающего мира, включая: науку, технологию, технику, инженерное 

искусство и математику (SТЕМ), способствует командной работе, проявлению лидерства и 

коллективному решению задач. Кроме того, это позволяет преподавателям легче сопоставлять 

решаемые задачи и возможности учащихся.  
 Можно выделить три вида интегративных связей образовательной робототехники с 

названными учебными предметами: 1) элементы предметных знаний, необходимые для 

изучения робототехники; 2) элементы межпредметных знаний, необходимые для изучения 

робототехники; 3) использование робототехники в преподавании других предметов. 
  Для изучения робототехники используются следующие знания предметов естественно-

математического цикла: создание и отладка алгоритмов для робота – задача из курса 

информатики; программирование устройств (моторов и датчиков), которыми оснащен робот, 

затрагивает информатику и область физики. При создании программ необходимо понимать 

суть работы датчика (физические закономерности, на которых основана его работа), учитывать 

погрешности измерения датчика и др. Физика всегда занимала ведущее место как научная 

основа техники, поскольку она лежит в основе всех наиболее значимых направлений 



технического прогресса. Для образовательной робототехники особо важными разделами 

физической науки являются механика и электроника. 
  Математика как инструмент научного познания позволяет в образовательной 

робототехнике решать задачи с углами, градусами, коэффициентами и пропорциями. В сумме 

физические и математические знания дают возможность рассчитывать траекторию движения 

робота, измерять и рассчитывать значения физических величин. В совокупности с 

информатикой математика позволяет создавать достаточно сложные алгоритмы для робота с 

использованием переменных величин и математических вычислений.  
            Нельзя не отметить и межпредметные связи образовательной робототехники с 

биологией. Биологические механизмы сенсорных и двигательных функций живых организмов 

являются прототипам сенсорных и двигательных систем робота. 
  В начальных классах робототехника может использоваться на уроках по окружающему 

миру. Работая с роботизированными моделями, младшие школьники воссоздают жизненные 

ситуации и объекты окружающего мира наиболее приближенно к реальной действительности, 

и, следовательно, лучше осваивают результаты в данной предметной области 
Образовательную робототехнику можно также применять на уроках информатики, 

биологии, физики, технологии и других предметах как ограниченно (демонстрации, 

наблюдения), так и при изучении отдельных тем по предмету. 
 Существует ряд методических пособий зарубежных авторов по использованию 

робототехники в проектной работе по физике, химии, биологии, которыми могут 

руководствоваться  учителя-предметники в своей работе. 
 При разработке методики применения образовательной робототехники в преподавании 

учебных предметов, в частности физики, прежде всего, необходимо сформулировать цели ее 

использования [13]:  1) демонстрация возможностей робототехники как одного из ключевых 

направлений научно-технического прогресса; 2) демонстрация роли физики в проектировании 

и использовании современной техники; 3) повышение качества образовательной деятельности: 

углубление и расширение предметного знания, развитие экспериментальных умений и 

навыков, совершенствование знаний в области прикладной физики, формирование умений и 

навыков в сфере технического проектирования, моделирования и конструирования; 4) 

развитие у детей мотивации изучения предмета, в том числе познавательного интереса; 5) 

усиление предпрофильной и профильной подготовки учащихся, их ориентация на профессии 

инженерно-технического профиля. 
Анализ и обобщение имеющегося опыта работы позволил выделить следующие 

направления использования роботов в преподавании физики:  
            1. Робот как объект изучения. Изучение физических принципов работы датчиков, 

двигателей и других систем конструктора. 
            2. Робот как средство измерения в традиционном эксперименте. 
Датчики базового конструктора и дополнительные виды датчиков (Vernier, HiTechnic и др.) 

используются как измерительная система в физическом эксперименте с обработкой и 

фиксацией его результатов в различных видах.  
3. Робот как средство постановки физического эксперимента (роботизированный 

эксперимент). Комплексное использование двигателей, систем оповещения, датчиков, 

робототехнического конструктора в демонстрационном и лабораторном эксперименте.  
Принципиально важной является демонстрация на занятиях по физике полноценного 

роботизированного эксперимента. Должны быть обеспечены не только регистрация и 

обработка данных в автоматическом режиме, но и управление ходом эксперимента. 
Возможности для такой демонстрации достаточно широки. 

4. Робот как средство учебного моделирования и конструирования. 



            Моделирование роботизированных систем. Моделирование - один из важнейших 

методов познания окружающего мира. С помощью моделей можно вполне успешно 

изучать свойства и функциональные возможности реальных технических объектов. 
Необходимо моделирование движений робота и таких его свойств, как «осязание», 

«обоняние», «зрение», «слух». Возможно моделирование «речи», «памяти», «нервной 

системы», элементов искусственного «интеллекта». Впоследствии учащимися производится 

сборка и тестирование созданных моделей в их различном сочетании в единой 

робототехнической конструкции, исследуются особенности взаимодействия этой конструкции 

с внешней средой. 
5. Применение образовательной робототехники в проектно-исследовательской и 

конструкторской работе учащихся. При этом важно: 1) использование имеющихся роботов 

с другими системами; 2) создание нового робота; 3) модернизация робота (разработка и 

проектирование новых датчиков и других систем робота, расширяющих возможности его 

использования, в том числе в новых условиях). 
          Проектную деятельность учащихся по робототехнике следует связывать с содержанием 

учебного процесса по предмету. Целесообразной является ее поддержка системой школьных, 

районных, областных и республиканских робототехнических конкурсов и олимпиад по 

робототехнике, в которых заметная часть школьников участвует с большим энтузиазмом. Это 

позволяет обеспечить высокий уровень командной активности учащихся и качества решений 

творческих задач проекта.   
           Конструирование, моделирование, программирование роботов в комплексе с 

использованием ИКТ-технологий, как правило, отличается высокой степенью творчества, 

самостоятельности, соперничества, коммуникации в группе. У учащихся формируются 

компетенции, необходимые современному школьнику. Среди них предметные, 

метапредметные, ИКТ-компетенции, коммуникативные [24]. 
            Кроме того, работа с компьютерами, сборка роботов, проведение экспериментов по 

исследованию окружающей среды способствуют достижению результатов освоения 

образовательной программы общего образования, указанных в  государственных 

общеобязательных стандартах образования, как владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем. Такая 

деятельность способствует достижению значительных результатов по учебным 

предметам. 
Резюмирую вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что  образовательная 

робототехника, как интегративный курс, обладает значительным потенциалом в школьном 

обучении.  
Образовательная робототехника позволяет: 
 сформировать у обучающихся базовые представления в сфере инженерной культуры; 
 развивать интерес обучающихся к естественным и точным областям науки; 
 развивать нестандартное мышление, а также поисковые навыки в решении 

прикладных задач. 
Следовательно, цель обучения робототехнике заключается не только в том, чтобы 

адаптировать обучающихся к современным производственным процессам, но и в гораздо более 

практическом развитии моторных, социальных и командных навыков, укрепляя знания в 

других науках. 
 При этом отвечает требованиям современного производства, способствуя углублению 

и систематизации знаний учащихся по основным школьным предметам, позволяя 

сориентироваться в выборе будущей профессии. С помощью многосторонних межпредметных 

связей образовательной робототехники с базовыми школьными предметами, задачи обучения, 



развития и воспитания учащихся решаются на качественно новом уровне, закладывается 

фундамент для комплексного подхода в решении сложных проблем реальной 

действительности. 
Таким образом, возможности применения образовательной робототехники в учебном 

процессе достаточно широки, их реализация требует от учителя специализированной 

методической и технической подготовки. Соотнося задачи школьного образования с пер-
спективами автоматизации и роботизации современного производства, необходимо 

координировать усилия образовательных учреждений, промышленных предприятий, вузов, 

органов управления образованием для эффективного развития технического мышления 

школьников, целенаправленного развития способностей инженерно-технического 

направления. 
 

8. Основные компоненты содержания STEM (STEАM) - образования 
 
В настоящее время в мире накоплен первоначальный опыт по определению 

непрерывного содержания STEM образования.  
Программа «STEM-образование детей дошкольного возраста» включает в 

себя ряд модулей, содержание которых направлено на развитие интеллектуальных 

способностей детей: «Дидактическая система Ф. Фрёбеля», «Экспериментирование с живой и 

неживой природой», «LEGO-конструирование», «Математическое развитие», 

«Робототехника» и «Мультстудия “Я творю мир” [7,9]. 
Робототехника в детском саду – это развитие мелкой моторики, внимания, аккуратности. 

Развитие креативности через научно-техническое творчество, повышение мотивации и 

целеустремленности. 
Трансформация системы среднего образования на основе STEM-подхода 

предполагает модернизации предметов ЕМЦ и информатики с точки зрения прикладной и 

практической значимости. Это, прежде всего, использование дидактической возможности ИКТ 
при определении содержания этих предметов, нацеленное на имитационное и математическое 

моделирование процессов (явлений) с целью исследования их протекания  и управления ими. 

Необходимо увеличение количества изучаемых тем по физике, химии и биологии с 

использованием ИКТ и количества лабораторных работ. Также необходимо использование 

робототехники при проведении лабораторных и экспериментальных работ.  
Необходимо конструирование интегрированного содержания предметов ЕМЦ в разрезе 

классов с целью определения   системы прикладных задач, посредством решения которых 

ученики получают инженерно-технологические знания. Эта система прикладных задач 
составит значительную часть содержания предметов «Технология» и «Робототехника». 

В условиях внедрения STEM-образования основной целью предмета «Информатика» 

является формирование у учащихся информационно-коммуникационных компетенций с 

учетом содержания предметов «Технология» и «Робототехника». В связи с этим, содержание 

«Информатики» должно включить с учетом содержания «Робототехники» изучение языков 

программирования конструкторов MindStormsNXT, EV3, Arduino, такие как: Scratch, Python, 
Java, C++. 

С учетом требований предмета «Технология» содержание информатики должно 

включить основы алгоритмизации и программирования, 3D-моделирования, САПР и др. 
Разрабатываются также специальные программы по информатике с включением модулей 

«Программирование и прототипирование», «3D-моделирование» и т.п.                      
Курс «Образовательная робототехника и 3D-моделирование» в школе предназначен для 

внеурочной деятельности и ориентирован на формирование начальных знаний учащихся 

среднего звена (5–7-е классы), целостного представления о мире техники, устройстве 



конструкций, механизмов и машин, их месте в окружающем мире. Реализация курса 

направлена на повышение интереса к технике, развитие способностей к решению проблемных 

ситуаций, анализ ресурсов, выдвижение идей и претворение их в жизнь [18]. 
В настоящее время вариативную часть учебного плана школы вводится предмет 

«Робототехника», основные компоненты которого изучаются в рамках предмета 

«Технология». 
Основу содержания STEM-образования в начальной школе составляет содержание 

предмета «Технология». В основной школе – содержание «Технологии», «Робототехники» 

и «Информатики», а также интегрированное содержание предметов ЕМЦ. 
Предмет «Информатика» и «Робототехника», как и предмет «Технология», являются 

системообразующими и интегрирующими для всех предметов ЕМЦ и реализации целей 

STEM-образования. Создание робота позволяет слить в единое целое физические принципы 

конструкции, оценить ее реализацию, провести расчет ее действий, запрограммировать на 

получение определенного законченного результата. 
Как было показано выше, формирование инженерно-технологических навыков и 

мышления начинается с начальной школы посредством обучения детей методом 

конструирования и моделирования, а также первоначальными навыками алгоритмизации  и 

программирования. Конструирование начинается с процесса сборки различных простых 

конструкторов, далее системно с использованием наборов Лего. При этом формирование 

умение конструирования осуществляется по принципу перехода «от простого к сложному» 

посредством перехода от уровня «работа по образцу» к уровню «работа по условиям», далее к 

уровню «работа на заданную тему по замыслу». Таким образом, на игровой основе у детей 

формируется устойчивый мотив к творческой познавательной деятельности с ранних лет. 
Развивающие конструкторы также способствуют развитию у детей приемов мыслительной 

деятельности, которые являются главным инструментом  самостоятельной продуктивной 

познавательной деятельности. 
Моделирование, как и конструирование, способствует мотивации детей к техническому 

труду, формирует основу креативного мышления, навыков создания собственного продукта 

путем конструирования и моделирования процессов. Моделирование протекания процессов и 

явлений из окружающего мира на уроках технологии (используя знания, полученные из 

предметов ЕМЦ),  способствуют на уроках робототехники эффективной сборке роботов и 

управления ими посредством программирования платформ конструкторов.   
Освоение более современных микроконтроллеров роботов и их языки программирования 

постепенно приводит учеников старших классов к изучению и освоению методов создания и 

управления роботов-манипуляторов различного вида,  а затем роботов, оснащенных 

искусственным интеллектом. 
Этапы изучения образовательной робототехники, с целью формирования инженерно-

технологических навыков у школьников, должны соответствовать этапам развития самих 

роботов, которые характеризуются их уровнями:  функциональных возможностей, 

используемыми  языками программирования, микроконтроллеров и интеллекта.  
Содержание предметной области «Технология» (главная составная часть STEM-

образования) в Российской Федерации осваивается через учебные предметы «Технология» и 

«Информатика и ИКТ», другие учебные предметы, а также через общественно полезный труд 

и творческую деятельность в пространстве образовательной организации и вне его, 

внеурочную и внешкольную деятельность, дополнительное образование, а также проект «Урок 

«Технологии» на базе высокотехнологичных организаций, в том числе на базе мобильных 

детских технопарков «Кванториум», проект ранней профессиональной ориентации 

обучающихся «Билет в будущее», систему открытых онлайн уроков «Проектория» [14].  



           Изучение технологии предполагает интегрированное содержание предметов ЕМЦ для 

решения прикладной задачи посредством конструирования, моделирования процессов и 
реализации задачи преимущественно методом проектной деятельности исследовательского 

характера. 
            В рамках освоения предметной области «Технология» предусматривается 

«приобретение базовых навыков работы с современным технологичным оборудованием, 

освоение современных технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и 

ориентация обучающихся на деятельность в различных социальных сферах, обеспечивается 

преемственность перехода обучающихся от общего образования к среднему 

профессиональному, высшему образованию и трудовой деятельности. Для инновационной 

экономики одинаково важны как высокий уровень владения современными технологиями, так 

и способность осваивать новые и разрабатывать не существующие еще сегодня технологии» 

[14]. 
           По уровням среднего общего образования содержание предмета «Технология» в РФ 

представлено в следующем виде [14]. 
            Начальное общее образование 
            Предметная область «Технология» и проектная деятельность на уровне начального 

общего образования обеспечивают развитие творческого потенциала детей и изобретательства, 

а также являются мотивирующим фактором для освоения других предметных областей. 

Наряду с этим при решении мотивирующих обучающегося задач формируется настойчивость 

и трудолюбие. 
          С целью формирования технологического мышления создается образовательная среда, 

позволяющая приобрести компетенции, необходимые для дальнейшего развития, проектной и 

исследовательской деятельности. Технологическое образование на уровне начального общего 

образования включает следующие направления: 
 практическое знакомство с материальными технологиями прошлых эпох, с народными 

художественными промыслами, в том числе в интеграции с изобразительным искусством, 

технологиями быта; 
 применение ИКТ при изучении всех учебных предметов, включая набор текста, поиск 

информации в сети Интернет, компьютерный дизайн, анимацию, видеосъемку, измерение и 

анализ массивов данных; 
 освоение в рамках предметной области «Математика и информатика» основ 

программирования для виртуальных сред и моделей; 
 проектирование и изготовление самодельных приборов и устройств для проведения 

учебных исследований, сбора и анализа данных, в том числе компьютерного, при изучении 

учебного предмета «Окружающий мир»; 
 во внеурочной деятельности и дополнительном образовании организуются 

образовательные путешествия (экскурсии), где обучающиеся знакомятся с трудовыми 

процессами, технологической оснащенностью общества. 
              Основное общее образование 

Важнейшими элементами образовательной деятельности в рамках предметной 

области «Технология» являются: 
 освоение рукотворного мира в форме его воссоздания, понимания его 

функционирования и возникающих проблем, в первую очередь, через создание и 

использование учебных моделей (реальных и виртуальных), которое стимулирует интерес и 

облегчает освоение других предметов; 
 изготовление объектов, знакомящее с профессиональными компетенциями и 

практиками; ежегодное практическое знакомство с 3-4 видами профессиональной 



деятельности из разных сфер (с использованием современных технологий) и более углубленно 

– с одним видом деятельности через интеграцию с практиками, реализованными в движении 

Ворлдскиллс; 
 приобретение практических умений и опыта, необходимых для разумной 

организации собственной жизни; 
 формирование универсальных учебных действий: освоение проектной деятельности 

как способа преобразования реальности в соответствии с поставленной целью по схеме цикла 

дизайн-процесса и жизненного цикла продукта; изобретение, поиск принципиально новых для 

обучающегося решений; 
 формирование ключевых компетентностей: информационной, коммуникативной, 

навыков командной работы и сотрудничества; инициативности, гибкости мышления, 

предприимчивости, самоорганизации; 
 знакомство с гуманитарными и материальными технологиями в реальной экономике 

территории проживания обучающихся, с миром профессий и организацией рынков труда. 
Среднее общее образование 
Обучающимся предоставляются возможности одновременно с получением среднего 

общего образования (возможно и раньше) пройти профессиональное обучение, освоить 

отдельные модули среднего профессионального образования и высшего образования в 

соответствии с профилем обучения по выбранным ими профессиям, основы 

предпринимательства, в том числе с использованием инфраструктуры образовательных 

организаций профессионального образования и высшего образования. 
Одним из решений может стать разработка модулей на основе компетенций 

Ворлдскиллс с учетом специфики и потребностей региона. Из большого разнообразия модулей 

для рабочей программы учебного предмета «Технология» могут быть выбраны те, которые 

наиболее востребованы и значимы для региона. 
В партнерстве с системой профессионального образования можно использовать 

практику демонстрационного экзамена, успешно применяемую в Ворлдскиллс. 
Как было отмечено выше, предметная область «Технология» интегрирует знания из 

областей естественнонаучных дисциплин и должна отражать в своем содержании общие 

принципы преобразующей деятельности человека и аспекты технологической культуры. 
Она направлена на овладение обучающимися навыками конкретной предметно 

преобразующей деятельности, создание новых ценностей, соответствующих потребностям 

развития общества. 
Учебный предмет «Технология» обеспечивает оперативное введение в 

образовательную деятельность содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий 

и формирование пространства профессиональной ориентации и самоопределения личности, в 

том числе: компьютерное черчение, промышленный дизайн; 3D-моделирование, 

прототипирование, технологии цифрового производства в области обработки материалов 

(ручной и станочной, в том числе станками с числовым программным управлением и лазерной 

обработкой), аддитивные технологии; нанотехнологии; робототехника и системы 

автоматического управления; технологии электротехники, электроники и электроэнергетики; 

строительство; транспорт; агро- и биотехнологии; обработка пищевых продуктов; технологии 

умного дома и интернета вещей, СМИ, реклама, маркетинг [13] .  
На уровне основного общего образования базовые элементы ИКТ и их применение во 

всех учебных предметах могут также, как и содержание модуля «Робототехника», осваивается 

в предметной области «Технология». 
По годам обучения технологические тематики изучения (модули, формирующие 

сквозные технологические компетенции) и содержание технологической подготовки в 



примерной общеобразовательной программе структурированы с учетом возрастных 

особенностей обучающихся основной школы следующим образом [13]: 
5 класс: 2D компьютерная графика и черчение, обработка конструкционных и иных 

материалов (древесина или текстиль) ручным инструментом, робототехника и механика. По 

завершению учебного года обучающийся: 
- использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент. 
- применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, 

древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного и электрифицированного 

инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного материала или иных материалов 

(например, текстиля); 
- классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени 

самостоятельности (автономности), способам управления. 
6 класс: 3D моделирование (базовое), макетирование и формообразование (обработка 

конструкционных материалов (металлы)), робототехника и автоматизация. По завершении 

учебного года обучающийся: 
- читает элементарные чертежи; 
- выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том числе 

с использованием графических редакторов; 
- выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 
- получает и проанализирует собственный опыт применения различных методов 

изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный синтез); 
- получает опыт соединения деталей методом пайки; 
- проектирует и реализует упрощенные алгоритмы 

функционирования встраиваемого программного обеспечения для управления элементарными 

техническими системами; 
- применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, 

цветных и черных металлов) с использованием ручного и электрифицированного инструмента. 
7  класс: 3D-моделирование и прототипирование (углубленное), системы 

автоматизированного проектирования (автоматизированные системы), обработка 

конструкционных материалов искусственного происхождения. По завершении учебного года 

обучающийся: 
- создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя 

неавтоматизированные и/или автоматизированные инструменты (в том числе 

специализированное программное обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное 

сканирование и др.); 
- выполняет последовательность технологических операций по подготовке цифровых 

данных для учебных станков; 
- применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-сборочных 

работ; 
- имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с 

симуляцией процесса изготовления в виртуальной среде; 
- характеризует основные технологии производства продуктов питания; 
- получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания. 

          8 класс: робототехника и автоматизированные системы (электроника и электротехника) 

+ автоматизированные системы (ИС+ устройства), технологии и производство, технологии 

обработки пищевых продуктов. По завершении учебного года обучающийся: 



- получит и проанализирует опыт разработки (комбинирование, изменение параметров 

и требований к ресурсам и т.п.) технологии получения материального/информационного 

продукта с заданными свойствами; 
- осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей; 
- производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или подключения 

электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный монтаж, механическая 

сборка) согласно схеме; 
- получит и проанализирует опыт проектирования и/или конструирования 

автоматизированной системы, в том числе с применением специализированных программных 

средств (в том числе средств автоматизированного проектирования и/или систем 

моделирования) и/или языков программирования, электронных компонентов датчиков, 

приводов, микроконтроллеров и/или микроконтроллерных платформ и т.п.; 
- получит и проанализирует опыт моделирования и/или конструирования движущейся 

модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата; 
- характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики, 

керамику и возможные технологические процессы с ними; 
- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для 

прогрессивного развития общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника, 

микроэлектроника, интернет вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии 

геоинформатики, виртуальная и дополненная реальность и др.).                                                                        
              9 класс: проектное управление + командный проект. Реализация подобной программы 

возможна на площадках с высокооснащенной материально-технической и кадровой базой. 

Однако при составлении собственных рабочих программ образовательные организации 

должны делать акцент на те части программы (модули), которые могут быть реализованы на 

высоком уровне самостоятельно (с привлечением сетевого взаимодействия), а затем поэтапно 

интегрировать в образовательную деятельность остальные части. По завершении учебного 

года обучающийся: 
- оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности; 
- получит и проанализирует опыт разработки и (или) реализации командного проекта; 
- имеет опыт использования цифровых инструментов коммуникации и совместной 

работы (в том числе почтовых сервисов, электронных календарей, облачных сервисов, средств 

совместного редактирования файлов различных типов); 
- планирует продвижение продукта. 
Эксперты отмечают, что для выполнения STEM-проекта и обустройства лабораторий в 

школах необходимо профессиональное оборудование, которое могут предоставить IT-
компании. Это 4 дидактических комплекта: 1) робототехнические наборы; 2) 3D-принтер для 

моделирования и графики; 3) цифровой фрезерный станок для моделирования, 

конструирования и фрезерования; 4) голографический экран с видеокамерой, фоном и 

проектором для создания голографических учебных видео [7,9]. 
Компания PASCO также занимается разработкой и производством оборудования для 

оснащения STEM-лабораторий. Лабораторный набор PASCO включает цифровые датчики, 

демонстрационные и лабораторные оборудования, программы обеспечения для организации 

лабораторных практикумов и STEM проектов. Лабораторные и цифровые оборудования 

PASCO представлены в виде комплектов по предметам естественно-научного цикла. 



           Профильный уровень среднего образования должен включать кроме традиционных 

профилей, «технологический»  профиль, где STEM обучение представляет собой интеграцию 

предметов естественно-математического цикла, технологии, инженерии и ИКТ в единую 

систему обучения для решения реальных прикладных задач. При этом приоритет дается 

проектному обучению вместо традиционного предметного обучения.  
Полученные в основной школе знания и умения школьников по пяти предметам 

естественно-математического цикла, технологии и программированию, а также на 

достаточном уровне сформированные инженерные навыки позволяют на «Технологическом» 

профиле ставить перед учащимися сложные задания в виде проектов, направленные на 

решение реальных производственных задач. Эти задачи решаются методом проектов и с 

помощью сетевого взаимодействия: школа – дополнительное образование – ТиПО – Вуз 

– производство.  
 

9. Реализация проектной и учебно-исследовательской деятельности – основная 

форма организации STEM-обучения. 
 

Инженерное и SТЕМ-образование направлено на реализацию проектной и учебно-
исследовательской деятельности школьников в школе и вне ее. Учебный план основан на идее 

обучения учеников с применением междисциплинарного и проектного подхода [9].  
Создание условий для организации и реализации проектной деятельности неотложная и 

актуальная задача современной образовательной системы, потому как именно проектная 

деятельность позволяет учащимся не только формировать предметные и метапредметные 

умения и навыки, но и эффективно применять их на практике. 
Проектная деятельность учащихся направлена на поиск и удовлетворение потребностей 

учащихся путём создания продукта, как результата проекта, который будет обладать 

объективным или субъективным новшеством. Проект –  это одна из форм исследовательской 

работы, план, замысел, в результате которого автор должен получить что-то новое: продукт, 

программу, модель, книгу, фильм, сценарий, информацию и др [9,10].   
Проект можно рассмотреть как проблему, в которой необходимо найти решение. 

Содержание, цели, необходимость в изучении и новизну определяет учащийся. 
Подготавливая проекты, учащиеся овладевают алгоритм новаторской творческой 

деятельности, учатся анализировать и систематизировать добытую информацию, приобретать 

опыт в решении разного рода проблем, применять знания в определенных областях [9]. 
Различают так же конструктивный и творческий проект. При конструктивном 

построении работы над проектом, учащийся самостоятельно составляет план действий и 

решает поставленную задачу, изредка консультируясь с педагогом.  
При реализации творческого проекта учащиеся сами не только разрабатывают план 

действий, но определяют самостоятельно тему и реализуют его, создавая новаторский продукт. 
          Проекты по характеру деятельности выделяют исследовательские, информационные, 

творческие, практико-ориентированные и игровые проекты. Заметим, что все проекты 

способствуют формированию у учащихся исследовательских, предметных и метапредметных 

навыков. 
          Суть исследовательского проекта в том, что он подчинен логике пусть небольшого, но 

исследования и имеет структуру, приближенную к подлинным научным исследованиям. 

Испытание и отладка работы робота в робототехнике (которая является составной частью 

STEM-образования) также предполагает уяснение цели и обоснование гипотезы, 

проектирование серии опытов для испытания модели, подготовка условий для испытаний, 

осуществление испытаний, внесение исправлений в конструкцию и программу робота на 

основе сделанных выводов. 



          Метод проектов является ведущим методом при обучении образовательной 

робототехнике. Этот метод предполагает использование широкого спектра проблемных, 

исследовательских, поисковых методов, ориентированных на реальный практический 

результат. Использование метода проектов в обучении предполагает наличие значимой в 

исследовательском, творческом плане проблемы (задачи, требующей интегрированного 

знания, исследовательского поиска для её решения), а также организацию самостоятельной 

(индивидуальной, парной, группой) деятельности учащихся на уроке или во внеурочное время. 
          Проектно-исследовательская деятельность характеризуется тем, что при разработке 

проекта в деятельность группы обязательно вводятся элементы исследования. Это означает, 

что по «следам», косвенным признакам, собранным фактам необходимо восстановить некий 

закон, порядок вещей, установленный природой или обществом. Такая деятельность развивает 

наблюдательность, внимательность, аналитические навыки, которые являются составляющей 

инженерного мышления [17]. 
Эффективность применения проектной деятельности для развития технического мышле-

ния подтверждается формированием особых личностных качеств школьников, участвующих в 

проекте. Эти качества не могут быть освоены вербально, они развиваются только в процессе 

целенаправленной деятельности обучающихся в ходе выполнения проекта. При выполнении 

небольших локальных проектов основной задачей работающей группы является получение за-
конченного продукта их совместной деятельности. При этом происходит развитие таких 

важных для будущего инженера качеств, как умение работать в коллективе, разделять 

ответственность за принятое решение, анализировать полученный результат и оценивать 

степень достижения поставленной цели. В процессе этой командной деятельности каждый 

участник проекта должен научиться подчинять свой темперамент и характер интересам общего 

дела. 
Таким образом, проектная деятельность способствует кроме навыков работы в команде, 

развитию самостоятельных исследовательских умений, творческих способностей учащихся и 

логического мышления. Также она интегрирует знания, приобщает школьников к решению 

конкретных жизненно важных проблем, способствует повышению качества образования [17]. 
Например, суть метода учебного проекта в образовательной робототехнике заключается 

в том, что перед учащимися ставится реальная проблема, которую необходимо решить в ходе 

выполнения проекта. Это должна быть законченная конструкция автономного робота, 

выполняющего заданные функции с достаточной эффективностью. 
В ходе учебного проектирования учащиеся сами формулируют задачи и 

последовательность их решения. Самостоятельно распределяют время между задачами. 

Выполняют необходимые учебные действия, в том числе самостоятельное проектируют 

робота, либо под руководством учителя. А также изучают информационные материалы, 

конструирование, программирование, механику, пневматику и др.[25]. 
Школьник при решении робототехнических задач ориентируется на сведения, 

полученные на уроках физики, математики и информатики. Интеграция этих наук на занятиях 

с применением робототехники помогает детям открыть их для себя на новом уровне, в 

результате чего школьники совершенствуют свои учебные результаты. 
Привлечение собственных идей и теории к построению роботов станет фундаментом, 

который будет служить основой для формирования универсального метода решения 

жизненных и профессиональных задач, поэтому жизненно важно, чтобы обучающиеся 
стремились превратить решения в конкретные и достижимые результаты [25]. 

 Проектная форма организации обучения и практическая направленность STEM создают 

более благоприятные по сравнению с классно-урочным обучением мотивационные 

и предметные предпосылки для реализации основных требований   личностно-
деятельностного и компетентностного подходов.  



           STEM-подход позволяет организацию активной самостоятельной учебно-
познавательной деятельности учащихся и их участие в социально значимом труде 

и приобретение практического опыта. Данная технология способствует также формированию  

коммуникативной компетентности,  ориентировки в мире профессий и формированию 

устойчивых познавательных интересов как основы выбора будущей профессии. 
            На самом деле, легче всего понимать про  STEM-подход, если проводить 

сравнительный анализ между традиционным обучением (уроком) и  уроком, 

спроектированным на основе STEM-технологии, преимущественно с использованием 

проектного метода [7].  
 
STEM - подход Урочно-предметный подход 

Междисциплинарный подход, в котором 

осуществляют совместную учебную деятельность 

ученики и учителя. В процессе этой деятельности 

ученики и учителя овладевают проектным 

мышлением. 

Ученик и учитель остаются в рамках 

и логике одного учебного 

предмета. Результат - “разрозненные 

знания” по разным предметам. 

Вопросы и формулирование проблем 

предшествуют поиску ответов и углублению в 

контент (по необходимости). 

Ответы существуют без вопросов в 

виде "готового знания". Трансляция 

контента от учителя к 

ученику (обязательная). 
Обучение строится на артефактах и феноменах. 

Рассматриваются проблемы, связанные с жизнью и 

миром ученика. Контекст, который интересен и 

важен сегодня, даже если речь идет о будущем. 

Тематически то, что по плану, в 

учебнике. 

Декларируется: это пригодится в 

будущем. 

Cовместное исследования ученика с учителем и 

другими участниками проектной группы. 

Вырабатываеся умение взаимодействовать. 

Индивидуальное выполнение 

упражнений на отработку навыков. 

С точки зрения ученика, это "навыки 

не известно для чего". 

Важен продукт, полученный в процессе 

деятельности. 

Продукт деятельности не обозначен. 

Важна внешняя оценка формального 

результата, чаще всего, в виде 

отметки. 
Задачи и критерии оценивания продукта 

вырабатываются в совместной работе.  Есть правильные ответы в учебнике. 

Планирование и самоконтроль в проекте 
Учитель контролирует правильность 

выполнения учебных заданий, он 

же  и оценивает. 
 
 Целевая и сущностная направленность SТЕМ-образования, имея существенный арсенал 

психолого-педагогического сопровождения развития учащегося, становится основой 

формирования навыков продуктивной деятельности учеников. 
SТЕМ образование способствует развитию интереса детей не только к техническим 

дисциплинам, но и к обучению, в целом. Оно не противоречит существующим в современном 

образовательном пространстве и одобренным широкой практикой подходам, инновационным 

технологиям и методам (таким, как проблемно-поисковый, исследовательский и проектный 

подходы в обучении, технология критического мышления, кейс-технология,  технология 

трехмерной методической системы обучения, методы перевернутого обучения  и т.д.), а 

дополняет и интегрирует их [7,9,10]. 



Наше исследование показало, что технология трехмерной системы обучения является 

наиболее эффективной технологией реализации STEM подхода на практике [12]. 
STEM образование подразумевает изменения ролей обучающегося и педагога. 

Учитель становится фасилитатором, который стремится к определенной цели, мотивируя 

учеников и контролируя процесс.  
Классический педагог, получивший знания в университете и пытающийся передать их 

ученикам, уже не отвечает требованиям современного мира. Любой ученик или студент в 

онлайн-режиме в своем гаджете проверит тезисы, факты и постулаты, сообщаемые 

преподавателем. Отсюда необходимы новые подходы в преподавании, ориентированные не на 

передачу знаний напрямую, а на помощь в огромном потоке информации, востребован не 

учитель-гуру (как египетский жрец, владеющий знанием в мире незнающих), а спутник по 

дороге к знанию, старший товарищ, помогающий осмыслить цели обучения, найти путь к их 

достижению и помочь добиться результата. Сегодня представители нового поколения уже не 

согласны с нашей традиционной системой образования. Они хотят формировать себя сами, 

если ценности привнесены, а не добыты самостоятельно, не лично осмыслены – доверие к ним 

и сила воздействия существенно ниже. С учетом огромного потока информации они готовы 

принимать на веру не все. И это требует другого качества преподавания. Не только 

современного технического оснащения учебного процесса, но, прежде всего, другого 

методологического подхода к подаче знаний, навыков, умений, к воспитательному процессу. 

Учитель должен опережать ученика в компетенциях, а также быть авторитетом во всех 

отношениях – профессиональном, личностном, моральном [2]. 
Проблема заключается еще и в том, что сегодня учитель выпадает из ареала общения 

своих учеников, которые живут активной интернет- жизнью. В современных условиях 

педагогу важно не только оставаться формальным авторитетом, но и найти соответствующие 

подходы, вписаться в круг, завоевать доверие, чтобы стать полноправным членом и 

неформальным лидером сетевого сообщества своих учеников. При этом необходимо создавать 

морально-этический каркас коллектива, важно не морализаторствовать, а правильно себя 

проявлять, показывая пример нравственного поведения [2]. 
Как было показано выше, помимо своей практической направленности на конкретный 

результат метод проектов обладает признаками научности в исследовательской деятельности 

обучающихся. Опытное экспериментирование дает возможность обучающимся понять, как 

ученые создают новые знания. Педагоги также должны быть новаторами, поскольку они 

должны передавать обучающимся современные научные знания, а также обучать их 

самостоятельно «производить знания». 
В рамках образовательной робототехники (STEM-подхода) преподаватели играют 

важную роль, которая отличается от классической роли используемыми методами обучения. 

Здесь их работа определяется новыми обязанностями, которые по своей сути обладают иной 

технологической средой, например: 
 организация проектной деятельности; 
 создание образовательных сценариев, позволяющих внедрять новые технологии; 
 использование метода научного познания в ходе выполнения проекта; 
 разработка подходов к решению проблем, позволяющих создать условия для проб и 

ошибок. Это означает, что ученикам разрешается ошибаться, чтобы определить причины своих 

неудач и сделать из них коллективные выводы; 
 поощрение обучающихся в использовании воображения, чтобы выдвигать творческие 

идеи, которые могут быть использованы к практике; 
 стимулирование постоянного совершенствования проектов и конструкций 

обучающимися, способствующего их росту и развитию; 



 использование диалога в качестве полезного пути для выработки идей и обмена идеями 

друг с другом; 
 создание условий для самостоятельного обучения с помощью исследований и 

наслаждения выполняемой работой. Только с помощью этого средства ученики смогут достичь 

поставленных целей; 
 мотивирование всех учеников к использованию технологий для индивидуального 

обучения. Это включает в себя обучение тому, как справляться со своими проблемами 

совместно с другими, такими как разочарование, отсутствие информации, ресурсов и т.д. [25]. 
Например, когда обучающийся входит в мир образовательной робототехники, он берет 

на себя обязательства, которые впоследствии должны стать важными для сообщества. Он 

должен знать, что он не может упустить возможности, которые ему представляются для 

продвиже ния вперед. Трудности, возникающие на этом пути, не должны вызывать сомнений 

или разочарований, а скорее должны стать вызовами, с которыми они могут столкнуться в 

команде. 
При разработке проектов в области образовательной робототехники можно говорить о 

формировании у обучающихся основ инженерного проектирования, под которым понимается 

научно обоснованный вид деятельности человека по решению технических задач, 

учитывающих потребности общества при реализации результата. 
В данном определении инженерного проектирования существенным является несколько 

факторов. Первый - техническая направленность действия, т.е. результатами проектирования 

являются новые устройства, системы или процессы. Второй - решение должно быть научно 

обоснованным, т.е. требует применения специальных знаний. Третий фактор заключается в 

том, что создается не любое новое, а только то, что приносит обществу определенную пользу, 

удовлетворяет какие-либо потребности или нужды. 
           При этом инженерное проектирование - это вид деятельности именно человека. 

Следовательно, по характеру проектная деятельность должна быть в определенной степени 

творческой. Таким образом, инженеры используют инженерное проектирование, чтобы 

найти творческое решение сложных технических проблем [25]. 
           Набор квалификаций учителей в условиях четвертой промышленной революции 
определяется не только учебным процессом, но и характером оборудования и 

производственных отношений, организационной, рабочей, внутренней и внешней средами. В 

качестве основных групп компетенций можно выделить следующие: 
 владение ИКТ на уровне продвинутого пользователя со знанием специфики 

использования информационных систем в своей профессиональной области, умение 

постановки задач по использованию ИКТ в производственной сфере; 
 системное мышление и умение воспринимать совокупность связей и отношений в 

процессе промышленного производства как комплексную систему с возможностью оказывать 

необходимое влияние на ее элементы для достижения требуемого результата; 
 эффективное взаимодействие и групповая работа со специалистами других 

профессиональных областей, в том числе на международном уровне; 
 проектное мышление и навыки управления любой деятельностью как проектами; 
 глубокие профессиональные знания в своей сфере на основе междисциплинарного 

подхода и знания смежных областей [4]. 
В STEM-обучении ученики получают намного больше свободы, становятся субъектами 

учебного процесса, чем в рамках классического урока. Ученики начнут общаться, 

подсказывать друг другу, обсуждать решения учебных проблем. Тьюторство на уровне 

«субъект-субъект» – это прямое следствие правильно спроектированного STEM-урока. 



Оценка качества проекта ученика (групп учеников) по завершению его проектной 

деятельности отличается от оценки учебных успехов учащихся в традиционном уроке. 

Критериями оценивания здесь выступают актуальность проблемы, решаемой в рамках 

проекта, практическая значимость и уровень технического решения проблемы, качество 

прзентации и демонстрации проекта и т.п. 
В приложении 4 представлен подход к оцениванию результатов изучения курса 

«Робототехника», разработанный в АОО НИШ [27].  
Таким образом, SТЕМ-подход – не предметная, а преимущественно проектная 

образовательная среда, предполагающая применения методов интегрированного обучения в 

MakerSpace зонах (то есть в полуфункциональных мастерских и лабораториях), реализуемая в 

«субъект-субъектной» форме и специфическим методом оценивания учебных достижений 

учащихся. 
 

10. Риски современного образования в контексте воспитания «техносферного человека» 
 
Содержание 12 летней школы должно определяться на основе личностно-

деятельностного, компетентностного подходов и с учетом требований  STEM-образования, а 

также системы ценностей, учитывающих особенности «техносферного человека», которому 

предстоит жить в быстроменяющемся и высокотехнологичном мире.   
Как известно, глобализация и процессы тотальной информатизации среды обитания и 

коммуникации приводят к формированию «техносферного человека», ослаблению духовного 
и нравственного потенциала человека, его природных качеств и живых социальных связей.  
           Эксперты утверждают, что развитие человеческой цивилизации, колоссальные 

возможности, которые дает четвертая промышленная революция, не решают нравственных 

проблем. Напротив, некоторые достижения научно-технического прогресса приводят к новым 

деформациям [2]. 
            Большой проблемой современного мира становится недооценка гуманитарной 

составляющей, нравственных ценностей развития общества в условиях научно-технического 

прогресса. Такое положение дел повышает требования к образованию в этой части: 

необходимо развитие обучения в совокупности с воспитанием, стремление к формированию 

гуманистически ориентированного единого образовательного пространства, базирующегося 

не только на технических достижениях, но и на общечеловеческих нравственных нормах [2]. 
Другой возрастающей угрозой, порождаемой четвертой индустриальной революцией, является 

то, что внедрению прогрессивной техники, роботизации, инфо-коммуникационных 

технологий и других достижений присуще широкомасштабное сокращение количества 

рабочих мест. Безработица уже сегодня является мировой проблемой. Через несколько лет 

исчезнут десятки профессий, сотни специализаций. 
          Грядут масштабные сокращения специалистов: менеджеров, аналитиков, бухгалтеров, 

переводчиков, логистов, юристов, нотариусов, а также государственных и муниципальных 

чиновников, связанных с регистрацией, оформлением разного рода документов. 
          Следовательно, уже сейчас надо активно пропагандировать и проводить среди молодежи 

целенаправленную работу, чтобы при выборе жизненного пути приоритет ими отдавался 

новым современным профессиям, которые связаны с роботизацией, цифровыми технологиями, 
искусственным интеллектом, и востребованность в которых будет гарантированной на 

десятилетия [2]. 
          Сегодняшнее поколение Z («зумеры»), обладая такими положительными качествами как 

быстрое овладевание новшествами информационной технологии, ранняя 

самостоятельность, готовность к переменам, быстрая обучаемость, имеет также негативные 

качества, отрицательно влияющие на его личностное и профессиональное становление: 



рассеянное внимание, клиповое (фрагментарное) мышление, дефицит навыков «живого» 

общения, быстрое выгорание. 
          Это поколение, которое срослось с высокими технологиями, Интернетом и погружено в 

виртуальный мир. Как отмечает большинство экспертов, его представители (в своей массе) 

имеют поверхностные знания; они индивидуалисты, эгоисты, склонные к завышенной 

самооценке, нарциссизму, свободолюбивы, не имеют четкой жизненной позиции, 

ориентированы на мнение авторитетов-кураторов из Интернет-сетей и зависимы от публичных 

сетевых оценок (отсюда большое значение придается селфи, лайкам и прочим атрибутам, 

«повышающим популярность»). Мышление Z поколения, скорее, образное, чем логическое, но 

не целостное, клиповое. Ценности трансформируются невербальным способом. 

Коммуникации часто осуществляются в цифровом формате, то есть устное общение и даже 

телефонные разговоры заменяются электронной почтой, СМС-сообщениями, пересылаемыми 

фотографиями, смайликами, визуальными клише и картинками [2].   
            Как было показано выше, проектная деятельность обучающихся, осуществляемая при 

STEM-образования, способствуют формированию критического и креативного мышления, 

уменя работать в коллективе, быть открытым к сотрудничеству, умения принимать решения, 

быть лидером или ответственным исполнителем, находить компромиссы.   
           Защита проектов перед комиссией оценивается по следующим критериям: логичность и 

аргументированность изложения результатов проекта, ораторские способности выступающих, 

умение вести дискуссию с экспертами, готовность и способность отвечать на поставленные 

вопросы, готовность взаимодействовать с аудиторией, творческий подход к выбору формы 

представления результатов проектной работы, качество оформления пояснительной записки. 

Все это способствует эффективному формированию навыков «живого» общения и 

коммуникационных навыков у учащихся, в целом. Отсюда видно, что STEM-образование 

способствует устранению основыных негативных качеств, свойственных поколению Z.  
           Кроме уже названных, информационно-коммуникационные технологии, цифровизация 

несут другие риски. В частности, серьезной проблемой, разрешение которой пока не найдено, 

является создание особого мира — так называемой виртуальной реальности, в которую 

субъект погружается нередко настолько глубоко, что полностью «выпадает» из 

действительности. Особым побочным продуктом современного технического прогресса, 

который приобретает характер эпидемии и трудно поддается лечению, стала игромания. В 

болезненную зависимость от интернет-среды, от компьютера попадает все больше людей. 
           Одним из острых социальных и гуманитарных проблем современности становится рост 

численности молодежи категории NEET молодежи, которые не могут адаптироваться к 

условиям быстроменяющихся условий и требований окружающей действительности и 

остаются невостребованными. 
            Мы считаем, что системное изучение предмета «Технология» в школе на основе новой 

концепции (ориентированный на реализацию STEM-подхода) позволяет решить проблему 

NEET молодежи и молодежи «виртуального мира», поскольку главной целью изучения 

является развитие и воспитание широкообразованной творческой, инициативной и 

предприимчивой личности, подготовленной к самостоятельной трудовой деятельности. Более 

того, основными задачами, решаемыми при изучении предмета «Технология», являются [14]: 
1) формирование политехнических знаний путем знакомства, как с технологиями ручной 

обработки материалов, так и с современными технологиями переобразовании материи, 

энергии, информации; 2) формирование и развитие способов организации проектной 

деятельности и, на этой основе – технологической культуроы, являющейся частью 

созидательной преобразующей деятельности; 3) воспитание эстетического вкуса и 

нравственных качеств личности; 4) подготовка к осознанному выбору профессии на основе 

знакомства с миром профессии, различными видами трудовой деятельности. Следовательно, 



Технология как учебный предмет сегодня способствует профессиональному 

самоопределению школьников в условиях рынка труда, ориентирует их на использование 

проектно-исследовательской, дизайнерской и научно-технической деятельности. Этому 

способствует, прежде всего, создание и развитие междисциплинарных научно-
образовательных «творческих пространств» в формате научно-образовательных центров, 

приоритетно ориентированных на создание среды для эффективной междисциплинарной 

проектной работы школьников, студентов над заказами, инициированными реальным 

промышленным сектором. Одной из основных ролей таких площадок должна быть роль 

интеграторов научной, образовательной, бизнес- и промышленной среды, обеспечивающих на 

своей территории соединение знаний и опыта из различных сфер. 
  Такое сетевое взаимодействие всех уровней образования и производства в 

реализации STEM-образования способствует эффективному ведению профориентационной 

работы в школе, осознанному выбору профессии обучающимся. 
            Вместе с тем, особенности «техносферного человека», который живет в 

быстроменяющейся индустриально-цифровой эре развития человечества, предполагают 

критического пересмотра базисных основ современной дидактики.  
           Как утверждают эксперты, информационно-коммуникационные технологии, роботы, 

искусственный интеллект раздвигают горизонты возможностей человека, становятся 

активными помощниками в решении проблем современного мира, но не могут дать системы 

ценностей, никогда не научатся эмпатии. Поэтому преодолеть процессы дегуманизации, 

которая присуща эпохе постмодерна, нашему технократическому времени — это прерогатива 

человека и только человека, сохраняющего и развивающего общегуманистические морально-
нравственные ценности [2].   
            Считаем необходимым модернизации методологии дидактики на основе 

деятельностно-компетентностного и STEM-подходов.  
            При этом очень важно опираться на аксиологический аспект цифровой трансформации, 

на гуманистические принципы в процессе обучения и воспитания. 
           Подлежит также критическому пересмотру классические принципы дидактики и отбора 

содержания образования. Прежде всего, предстоит усиление принципов природосообразности 

и культуросообразности теории содержания образования и обучения, ценностной основы 

учебно-воспитательного процесса. Риски современного образования в контексте воспитания 

«техносферного человека» требуют также использования в нем концептуальных идей 

этнопсихологии и этнопедагогики, которые позволяют стать ученику гармонично развитой 

интеллектуальной личностью.  
 

11. Стратегическое значение реализации STEM-образования в подготовке 

конкурентоспособного человеческого капитала 
 

            Последняя технологическая революция, получившая название Индустрии 4.0, меняет 

приоритеты образования и рождает новые его модели. Базисом построения этих моделей, по 

мнению экспертов, становятся следующие инновационные процессы: цифровизация 

образования, персонализация обучения, проектное обучение, интеграция формального и 

неформального видов образования, создание творческих пространств для совместной работы 

обучающихся с представителями реального сектора экономики и промышленности, создание 

межуниверситетских площадок (university hubs) в форме научно-образовательных центров [4]. 
             Будущее экономического роста любой страны во многом зависит от наличия 

квалифицированных инженерных кадров, начало формирования которых должно быть 

положено на уровне средней школы, а затем работа должна продолжаться в колледжах и 

университетах через поддержку и активное внедрение SТЕМ (SТЕАМ)- образования. 



Поддержку следует осуществлять посредством целевых программ развития инженерно-
технологического образования, основывающихся на активном вовлечении учащихся и их на-
ставников в проектную деятельность. В условиях «творческих пространств» в рамках 

неформального и информального образования проектная деятельность дает возможность 

сформировать и развить в каждом ее участнике те навыки и компетенции, которые необходимы 

человеку цифровой эпохи [23]. 
            Таким образом, предложенная модель SТЕМ (SТЕАМ)- образования может 

рассматриваться как универсальное средство для качественной подготовки школьников и 

студентов к профессиональной деятельности в условиях экономики Индустрии 4.0 [23]. 
            Исходя из важности трансформации системы образования на основе STEM 
подхода США подготовлен отчет под названием «Путь к успеху: американская стратегия 

STEM-образования», в котором отмечены основные направления по внедрению и 

использованию STEM технологий как научно-технический потенциал, который 

предопределяет экономическое развитие страны. Ежегодно вручается премия президента 

США лучшим STEM-учителям уже на протяжении несколько десятков лет [10]. 
   В настоящее время идея STEM-подхода, реализованная в США, подхвачена многими 

странами мира. В  ВУЗах Франции, Великобритании, Австралии, Израиля, Китая, Канады, 

Турции и ряда других стран начата подготовка STEM специалистов [9,11]. 
Многие развитые страны, такие как США, Китай, Финляндия, Австралия, 

Великобритания, Израиль, Корея, Сингапур реализуют государственные программы в 
области внедрения STEM-образования. STEM в Китае рассматривается как важный элемент 

национальной стратегии развития талантов.  
Германия, как страна, впервые объявившая миру о наступлении эры четвертой 

промышленной революции, делает многое для реализации этого подхода в школах страны [1]. 
Дважды в год готовятся отчеты о состоянии и развитии данного направления в стране, 

также идет постоянная корреляция с другими странами по итогам сдачи тестирования PISA.      
Эта страна выбрала собственный акроним для описания STEM-подхода – это MINT, что 

в переводе означает математика, информатика, естественные науки и техника [10]. 
Реализация  MINT в Германии осуществляется под патронажем канцлера страны. 

Статистика о выпускниках ВУЗов MINT-направленности по состоянию на 2017 показывает, 

что Германия обогнала все страны по этому показателю [10].  
В стране осуществляется инициатива “Создаем MINT-будущее”, в рамках которой 

замеряются все показатели, связанные с результатами реализации  MINT: компетенции, число 

выпускников университетов данной направленности и др.   
На седьмой национальной MINT- встрече на высшем уровне в 2019 году обсуждались 

вопросы несоответствия школьного образования запросам времени, предлагался алгоритм 

решения вопроса через тесную связь образования, промышленных предприятий и гражданских 

инициатив в этой сфере [10].  
По данным экспертов [18] в России разработана концепция инженерного образования и, 

начиная с 2011 года, инженерному образованию школьников уделяется большое внимание. 
Анализируя общие черты и различия между Российским и зарубежными  подходами, 

эксперты заключают, что в РФ существует методологический потенциал к развитию 

концепции инженерной подготовки как самостоятельного вида деятельности, в США – 
реализуется комплексная концепция STEM [18]. 

 Политика развития STEM дисциплин базируется на увеличении финансирования на 

уровне высшего образования, продвижения среди студентов направлений подготовки и 

специальностей в сфере технологии и науки, создание волонтерских сетей по работе со 

школами (Великобритания) и специальных профессиональных групп (Финляндия). Особого 

внимания требует подготовка учителей по дисциплинам STEM, например, для решения этой 



проблемы Япония разработала Super Science High School program для реформирования 

учебных планов и внедрения инновационных технологий обучения в школах [4].  
 Все это показывает важность реформирования системы образования РК в STEM 

направлении. Только в таком случае наша страна может реализовать главную стратегическую 

задачу – к 2050 году войти в число 30-развитых стран мира [5]. Как известно, в ответ на 

глобальные вызовы современности в Казахстане в 2012 году была принята Стратегия 

«Казахстан - 2050», взявшая курс на новую экономическую политику. Главная цель стратегии 

развития РК до 2050 года – создание общества благоденствия на основе сильного государства 

с развитой экономикой и вхождение Казахстана  в тридцатку самых развитых стран мира [5].  
Будущее экономического роста во многом зависит от наличия квалифицированных 

инженерных кадров, начало формирования которых должно быть положено на уровне средней 

школы через поддержку и активное внедрение STEM дисциплин. Эта поддержка должна 

осуществляться через целевые программы развития, которые в свою очередь должны включать 

в себя поддержку учащихся и развитие квалификации учителей [4]. 
Анализ передового международного опыта показывает, что единственно верным 

решением данной проблемы касательно сферы образования, является трансформация 

системы образования РК на основе SТЕМ-подхода. Обоснованность данного утверждения 

доказывается тем, что главным целеполаганием SТЕМ-подхода в условиях глобализации, 

тотальной цифровизации и жесткой конкуренции является создание стабильных взаимосвязей 

между школой, внешкольной организацией, вузом, производством и обществом. Такие 

взаимосвязи способствуют развитию SТЕМ-компетентности обучаемых, формированию 

прогрессивной кадровой базы страны для индустрии 4.0, которая позволит ей стать 

экономически развитой и конкурентоспособной страной. 
 

12. Условия реализации SТЕМ образования 
Эксперты утверждают, что к будущему всегда важно готовиться в настоящем, тем более, 

что в наше время — эпоху четвертой промышленной революции — будущее наступает стре-
мительно, при том, что система образования во все времена достаточно консервативна и 

неповоротлива. Надо сделать все, чтобы образование из догоняющего стало опережающим. 

Отсюда необходимость активной трансформации образовательной системы под запросы 

нового времени. Поэтому в целях эффективного использования преимуществ, которые 

предоставляет человечеству научно-технический прогресс, и для сведения к минимуму 

негативных влияний и рисков, которые в связи с ним же неизбежно возникают, необходимо 

[2]: 
 создать систему стратегического планирования и прогнозирования научно-

технического развития в общем комплексе и по ключевым направлениям; 
 обеспечить материально-техническую базу для прорывных отраслей и производств 

нового технологического уклада; 
 принять меры к необходимому кадровому обеспечению передовых технологических 

направлений, развитию системы обучения, формированию актуальных компетенций, 

непрерывному повышению квалификации; 
 разработать систему управления рисками, возникающими в ходе четвертой 

промышленной революции; 
 организовывать специализированное обучение субъектов образовательного 

пространства и социума умению использовать цифровые и информационные технологии; 
 обеспечить меры социальной защиты лиц, высвобождаемых с рабочих мест в связи с 

внедрением новой техники и высокопроизводительных технологий, организовать систему их 

переподготовки; 



 обеспечить меры по противодействию кибератакам, хищению персональных данных, 

хакерским взломам и другим киберпреступлениям, на основе широкой пропаганды и обучения 

методам защиты от них; 
 противодействовать использованию информационно-коммуникационных технологий 

для манипулирования общественным сознанием, дезинформации, искажающей реальное 

положение дел, для создания «фейковых» новостей; 
 углублять нравственное воспитание, гуманитарную составляющую обучения и 

формирование моральных-этических ценностей у всех категорий обучающихся, обратив 

особое внимание на студентов по специальностям, связанным с информационными 

технологиями; 
 совершенствовать нормативную базу в области цифровизации и применения 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе в системе образования. 
 При трансформации системы образования на основе SТЕМ-подхода мы должны 

учитывать кроме вышеперечисленных принципов модернизации и эти условия внедрения 

данного инновационного подхода в практику.  
Анализируя опыт внедрения SТЕМ-подхода в целостную систему образования за 

рубежом, мы считаем, что также за основу реализации данного процесса в нашей республике 

можно взять подход Российской Федерации, который представлен в их концепции 

преподавания предмета «Технология» [14].   
          Для внедрения SТЕМ образования в школу необходимо решить следующие задачи 

[14]: 
1. Создание системы преемственного инженерно-технологического образования на 

всех уровнях общего образования; 
2. Изменение статуса предметной области «Технология» в соответствии с ее ключевой 

ролью в обеспечении связи фундаментального знания с преобразующей деятельностью 

человека и взаимодействия между содержанием общего образования и окружающим миром; 
3. Модернизация содержания, методик и технологий преподавания предметной 

области «Технология», ее материально-технического и кадрового обеспечения (включая 

педагогическое образование); усиление воспитательного эффекта; изучение элементов как 

традиционных, так и наиболее перспективных технологических направлений, включая 

обозначенные в НТИ, и соответствующих стандартам Ворлдскиллс; 
4. Формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, использование проектного метода во всех видах образовательной деятельности 

(в урочной и внеурочной деятельности, дополнительном образовании); 
5. Формирование ключевых навыков в сфере информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в рамках учебных предметов «Технология» и «Информатика и ИКТ» 

и их использование в ходе изучения других предметных областей (учебных предметов); 
6. Обновление содержания общего образования и примерных основных 

общеобразовательных программ; 
7. Обновление содержания и методов дополнительного образования детей. 

Вовлечение школьников в участие в проектах, направленных на раннюю профориентацию;  
8. Модернизация инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 

Создание сети региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи.  Создание ключевых центров дополнительного образования; 
9. Создание системы выявления, оценивания и продвижения обучающихся (включая 

продолжение образования), обладающих высокой мотивацией и способностями в сфере 

материального и социального конструирования, включая инженерно-технологическое 

направление и ИКТ, расширение олимпиад НТИ; широкое участие в чемпионатах юниоров и 



демонстрационных экзаменах по стандартам Ворлдскиллс, учет достижений обучающихся в 

системе «Паспорт компетенций»; 
10. Поддержка лидеров инженерно-технологического образования (организаций, 

коллективов, отдельных педагогических работников, работающих с детьми, профессионалов – 
носителей передовых компетенций); популяризация передовых практик обучения и 

стимулирование разнообразия форм технологического образования, формирование открытого 

интернет-банка модулей технологического образования, создаваемых лидерами 

технологического образования различных регионов, для выбора этих модулей при разработке 

общеобразовательной организацией рабочей программы по предметной области 

«Технология». 
Для эффективной реализации основных задач предметной области «Технология» 

необходимо [14]: 
1. Адаптировать государственные общеобязательные стандарты образования и 

примерные основные общеобразовательные программы к новым целям и задачам предметной 

области «Технология», предусматривая вариативность ее освоения; 
2. Предоставить обучающимся возможность использовать цифровые ресурсы 

(инструменты, источники и сервисы) в работе на всех предметах, включая процедуры итоговой 

аттестации, так, как они используются сегодня в профессиональной и повседневной 

деятельности человека; 
3. Использовать ресурсы организаций дополнительного образования, центров 

технологической поддержки образования, детских технопарков, центров молодежного 

инновационного творчества (ЦМИТ), площадок для проверки бизнес-идей, связанных с 

промышленным производством (фаблабы), специализированных центров компетенций 

(включая Ворлдскиллс), музеев, организаций, осуществляющих обучение по программам 

профессионального образования и профессионального обучения, а также государственных и 

частных корпораций, их фондов и образовательных программ;  
4. Использовать социальные и профессиональные личностно значимые и общественно 

значимые практики, обеспечивающие получение начальных профессиональных навыков с 

учетом потребности экономики региона, в центрах молодежного инновационного творчества, 

центрах компетенций Ворлдскиллс, детско-взрослых производствах, в поддержании школьной 

ИКТ-инфраструктуры и консультировании учителей и в школьных компаниях, в том числе 

входящих 
в движение «Достижения молодых»; получаемый образовательной организацией за счет 

деятельности обучающихся доход может быть использован их непосредственных интересах. 
Подготовка кадров и эффективное использование человеческого потенциала [14]:                        
1. Технологическое образование в образовательных организациях должно опираться на 

кадровые ресурсы учителей технологии, информатики и ИКТ, преподавателей 

дополнительного образования, профессионального образования и потребности экономики 

региона проживания обучающихся; 
2. Совершенствование содержания и методов технологического образования требует 

опережающей подготовки педагогических работников и их дополнительного 

профессионального образования, учитывающих разрабатываемые примерные рабочие 

программы по технологии для общего образования, а также современные образовательные 

технологии и ресурсы, включая дистанционные, технологии автоматизированного сбора и 

анализа данных об учебном прогрессе обучающихся. 
Это предполагает [14]: 
1. Разработку и реализацию образовательных программ высшего образования (в том 

числе в сетевой форме) по направлению подготовки высшего образования «Педагогическое 



образование» (уровень бакалавриата) (Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки));  
2. Разработку и реализацию образовательных программ высшего образования (в том 

числе в сетевой форме) по направлению подготовки высшего образования «Педагогическое 

образование» (уровень бакалавриата), ориентированных на осуществление выпускниками 

одновременно научной и педагогической деятельности; 
3. Разработку и реализацию образовательных программ высшего образования (в том 

числе в сетевой форме) по направлению подготовки высшего образования «Педагогическое 

образование» (уровень магистратуры), ориентированных на специалистов, имеющих высшее 

образование и опыт работы в области управления современными технологическими 

процессами и оборудованием; 
4. Разработку и реализацию программ повышения квалификации в области владения 

современными технологиями педагогических работников, преподающих учебные предметы в 

рамках предметной области «Технология» в соответствии с государственными 

общеобязательными стандартами образования; 
5. Создание системы поддержки работающих с детьми профессионалов, обладающих 

компетенциями и опытом в области технологического образования; 
6. Профессиональную переподготовку в области образования лиц, владеющих 

современными технологическими процессами, опытом проектной деятельности и работы с 

техническими устройствами, с учетом квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям; 
7. Поддержку регионов, развивающих целевую подготовку учителей технологии в 

программах педагогического образования; 
8. Создание программ грантовой поддержки образовательных организаций для участия 

в выставках современных образовательных технологий; 
9. Поддержку образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы высшего образования по направлению подготовки высшего образования 

«Педагогическое образование» (уровень бакалавриата), осуществляющих целевую подготовку 

учителей технологии; 
10. Развитие института наставничества, в том числе разработку образовательных 

программ для наставников в предметной области «Технология» и привлечение наставников из 

предприятий для работы с обучающимися в рамках уроков «Технология» и «Информатика и 

ИКТ». 
 Модернизация материально-информационной среды общего образования [14]: 
Будут разработаны и апробированы: 
1. Учебно-методические комплексы для учебного предмета «Технология» и 

межпредметной проектной деятельности; 
2. Примерный перечень оборудования с учетом стандартов Ворлдскиллс и 

рекомендации по формированию функциональных зон образовательной деятельности 

предметной области «Технология»: проектная, производственная, сборочная. 
Освоение учебного предмета «Технология» может осуществляться как в 

образовательных организациях, так и в организациях-партнерах, в том числе в модели учебно-
производственных комбинатов и технопарков. 

 
                                                                           Приложение 1 

 
                              Тематическое планирование курса «Робототехника в детском саду» 



Старшая группа 
Месяц Содержание темы 
Сентябрь 1. Знакомство с конструктором. Спонтанная игра детей. 

2. Исследователи  цветаLego – деталей. Скрепление Lego – деталей. Сборка 
прямой змейки. 
3.Исследователи  цветаLego – деталей. Скрепление Lego – деталей. Сборка 
длинной красной змейки и короткой синей. Сборка длинной желтой змейки 
и короткой зеленой змейки. 
4. Исследователи цвета Lego – деталей. Строим разноцветные башни. 
Красная и зеленая. Синяя и желтая. 
5. Исследователи цвета Lego – деталей. Строим разноцветные башни. 
Башенка высокая желтая и низкая красная. Высокая синяя и низкая синяя 
6. Исследователи  Lego – деталей (форма и размер). Игра «Самый быстрый 
и внимательный». Закрепление формы,  цвета, скрепления деталей. 
Спонтанная деятельность детей. Обыгрывание построек. 
7.Спонтанная игра детей, проверочная работа по укреплению знаний 
конструктора LEGO. 

Октябрь 1. Знакомство с конструктором для робототехники 
  2. Знакомство с игрой робофутбол 
  3. Конструируем  ворота и заборчик  
  4. Конструируем домик 

  5. Конструируем домик с окном 

  6. Конструирование по замыслу: домик и заборчик.  
  7. Свободная игровая деятельность детей. Строим город. Обыгрывание 

построек.  
  8. Учимся читать схему. Конструируем по схеме: домик 
Ноябрь 1. Конструируем мебель: диван, кровать 

  2. Свободная игровая деятельность детей. Обыгрывание построек. 

  3. Моделирование домашних животных: кошка, собака, лошадка 

  4. Моделирование домашних животных: цыпленок, курица 
  5. Конструирование устойчивых построек 
  6. Обыгрывание построек 

  7. Конструирование легкового автомобиля 

  8. Учимся читать схему. Конструирование легкового автомобиля по схеме 

Декабрь 1. Конструирование грузового автомобиля 
  

  2. Строим гараж для машин. Обыгрывание построек. Выставка работ 
  3. Моделируем деревья по схеме: елочка, березка, сосна 



  4. Моделируем деревья по схеме: елочка, березка, сосна 
  5. Моделируем новогоднюю елочку. Делаем новогоднюю игрушку 
  6. Делаем новогоднюю игрушку. Выставка работ 
  7. Свободная игровая деятельность детей. Развивающие игры с 

использованием конструктора 
  8. Свободная игровая деятельность детей. Развивающие игры с 

использованием конструктора 
Январь 1. Знакомство с MRT 
  2. Изучение блоков 
  3. Соединяем вал, втулку и муфту 
  4. Как использовать блоки 
  5. Типы колес 
  6. Пульт ДУ(Обучение выбора канала) 
  7. Подготовка к конкурсу. Конструируем персонажей сказки 
февраль 1. Подготовка к конкурсу. Конструируем персонажей сказки 
  2. Конструирование пирамиды одного цвета 
  3. Конструирование пирамиды двух цветов 
  4. Учимся строить объемный домик 
  5. Мой любимый мульт-герой 
  6. Выставка работ 
  7. Подарок для мамы. Моделируем цветок 
  8. Подарок для мамы. Моделируем цветок. Выставка работ 
Март 1. Свободная игровая деятельность детей 
  2. Развивающие игры с использованием конструктора 
  3. Зоопарк. Моделируем диких животных  
  4. Зоопарк. Моделируем диких животных по схеме. Строим вольеры для 

животных 
  5. Сборка. Обыгрывание построек. 
  6. Обыгрывание построек. 
  7. Конструируем нужные вещи: ваза 
  8. Конструируем нужные вещи: подсвечник 
Апрель 1. Конструируем нужные вещи: колокольчик. Выставка работ 
  2. Конструирование самолета 
  3. Конструирование самолета по схеме 
  4. Конструирование вертолета 
  5. Конструирование военной техники: машина 
  6. Конструирование военной техники: танк 
  7. Конструирование военной техники. Выставка работ 
  8. Конструирование «Мой любимый детский сад» 
Май 1. Конструирование «Мой любимый детский сад» 



  2. Конструирование «Мой любимый детский сад». Обыгрывание 
построек. 

  3. Конструирование на военную тему «Парад военной техники» 
  4. Конструирование по замыслу детей 
  5. Выставка работ 
  6. Свободная игровая деятельность детей. Развивающие игры с 

использованием конструктора 
  7. Свободная игровая деятельность детей. Развивающие игры с 

использованием конструктора 
  8. Свободная игровая деятельность детей. Развивающие игры с 

использованием конструктора 
  

Подготовительная группа 
Месяц Содержание темы 
Сентябрь 1. Конструирование на свободную тему.  
  2. Вспоминаем виды блоков и скреплений 
  3. Изучение новых блоков MRT 
  4. Соединяем вал, втулку и муфту 
  5. Игра «робофутбол»  
  6. Конструируем домик 
  7. Конструируем модель своей комнаты 

Октябрь 1. Как использовать блоки 
  2. Конструирование букв алфавита. 
  3. Конструирование своего имени  
  4. Конструирование цифр 

  5. Конструирование своего возраста 
  6. Свободная игровая деятельность 
  7. Тренировка по робо – футболу.  
  8. Игры на знание простых математических вычислений.  
Ноябрь 1. Изучение электронных частей 
  2. Мой любимый мульт герой 
  3. Соединяем блоки и рамки 
  4. Соединяем вал и втулку 
  5. Соединяем электромотор и муфту 
  6. Принцип рычага 
  7. Конструирование по образцу 
  8. Выступление по работам 

 
Декабрь 1. Пульт ДУ (обучение выбора канала управления) 
  2. Типы колес 



  3. Типы шестеренок 
  4. Использование шестеренок при конструировании 
  5. Гусеничный привод 
  6. Изучение электронных частей 
   7. Моделируем крутящуюся новогоднюю игрушку 
  8. Моделируем новогоднюю игрушку. Выставка работ 
Январь 1. Виды роботов 
  2. Конструирование робота автомобиля для гонок 
  3. Конструирование робота автомобиля для гонок 
  4. Конструирование робота танк 
  5. Конструирование робота танк 
  6. Конструирование робота Рыцарь и осел 
  7.Конструирование робота Рыцарь и осел 
февраль 1. Битва рыцарей 
  2. Робофутбол 
  3. Игры на знание простых математических вычислений. 
  4. Конструирование робота шестиногий жук 
  5. Конструирование робота шестиногий жук 
  6. Моделирование ракет 
  7. Конструирование по образцу 
  8. Подготовка к конкурсу. Конструируем персонажей сказки 
Март 1. Свободная игровая деятельность детей. Развивающие игры с 

использованием блоков 
  2. Моделирование своего имени 
  3. Конструирование нужных вещей 
  4. Конструирование нужных вещей. Выставка работ 
  5. Конструирование пирамиды одного цвета 
  6. Конструирование пирамиды двух и более цветов 
  7. Конструирование мостов 
  8. Игры на знание простых математических  вычислений 
Апрель 1. Конструирование на пару с отцами (братьями, дядями) 
  2. Конструирование автомашин мечты. Выставка работ 
  3. Конструирование самолета по образцу 
  4. Конструирование вертолетапо образцу 
  5. Конструирование корабликапо образцу 
  6. Конструирование трактора на гусеницах 
  7. Конструирование военной техники 
  8. Конструирование военной техники. Выставка работ 
Май 1. Свободная игровая деятельность детей 
  2. Зоопарк. Моделируем домашних животных  
  3. Зоопарк. Моделируем диких животных  



  4. Конструирование по замыслу детей 
  5. Конструирование по замыслу детей 
  6. Выставка работ 
  7. Свободная игровая деятельность детей. Развивающие игры с 

использованием конструктора 
  8. Свободная игровая деятельность детей. Развивающие игры с 

использованием конструктора 
                                                                                                                                              

Приложение 2 
Тематическое планирование курса «Робототехники» для 5-7 классов 

№ 

заня

тия 

Тема Кол-
во 

часов 

Ожидаемые результаты 

1 МОДУЛЬ 1: ВВЕДЕНИЕ В КУРС И ОСНОВЫ РАБОТЫ С LEGOMindstormsEV3 
1.1 Введение в курс 

Робототехника: основы, 

области применения, виды. 

1 Изучение основ робототехники, объяснение, что 

такое «робот», рассмотрение разновидностей 

роботов и области их применения. 
Ознакомление с техническими достижениями 

человечества. 
1.2 История и перспективы 

робототехники. 
1 Знакомство с историей развития и перспективами 

робототехники. 
1.3 Знакомство с 

оборудованием курса: набор  
LEGOMindstormsEV3 
Education 

1 Знакомство с содержимым комплекта Lego: 
электронные компоненты, шестеренки, колеса, оси, 

конструкционные элементы. 

1.4 Модуль ЕV3. 1 Что такое ЕV3? Техническое описание, установка 

аккумуляторов, включение и выключение ЕV3, 

индикаторы и кнопки, порты. 

1.5 Сборка образовательного 

робота. 
1 Знакомство с Robot Educator и его назначением, 

сборка базовой модели. 

1.6 Моторы и датчики. 1 Большой и средний мотор. Датчик цвета, 

ультразвуковой датчик, датчик касания, 

гироскопический датчик. Подключение моторов и 

датчиков. Подключение ЕV3 к компьютеру. 

1.7 Интерфейс модуля ЕV3. 1 Меню ЕV3: Запуск последней программы; Выбор 

файла; Приложения модуля; Настройки. 

1.8 Что такое 

программирование? 

Программное обеспечение 

ЕV3. 

1 Установка программы, ознакомление с программой, 

структура проекта, обновление прошивки. 
1.9 Моделирование 

образовательного робота в 

программе LEGO Digital 
Designer  Часть 1. 

1 Знакомство с программой 3^ моделирования LEGO 
Digital Designer  Создание проекта базового робота 

ЕV3. 



1.10 Моделирование 

образовательного робота в 

программе LEGO Digital 
Designer   
Часть 2. 

1 3D моделирование, сборка прототипа робота. 

 Всего часов для модуля 1 
 
 
 
 
 
 

10 
 

 
 
 2 МОДУЛЬ 2: ДВИЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОТОРОВ 

2
.1 

Что такое движение? 
Создание первой программы 

для ЕV3. 
Движение больших моторов: 

Блок Рулевого Управления. 

1 Использование больших моторов, блока Рулевого 

Управления и калибровки колес для осуществления 

движения. 

2
.2 

Командная работа над 

заданиями и проектом 

«Танцующий Робот». 

1 Работа учеников в группах для решения 

поставленных задач. 
2

.3 
Движение руки робота: Блок 

Среднего Мотора. 
1 Знакомство и запуск блока Среднего Мотора. 

2
.4 

Командная работа над 

заданиями и проектом «Робот 

убирающий мусор». 

1 Работа учеников в группах для решения 

поставленных задач. 

2
.5 

Блок Большого Мотора. 1 Знакомство и запуск блока Большого Мотора. 

2
.6 

Сборка робота «Щенок». 1 Знакомство с моделью робота, реагирующего на 

различные команды и использующего датчик Цвета 

и датчик Касания для запуска движения моторов. 
 Всего часов для модуля 2 6  

 
3 

 
МОДУЛЬ 3:  ПОВОРОТЫ 

3.1 Что такое поворот? 
Повороты на месте: блок 

Независимое Управление 

Моторами. 

1 Изучение блока Независимое Управление Моторами 

и его настроек, изучение механизмов поворота 

робота на различные углы, написание программы 

для поворота робота на заданные градусы. 
3.2 Командная работа над 

заданиями и проектом 

«Парковка». 

1 Работа учеников в группах для решения 

поставленных задач. 
 Всего часов для модуля 3 2  

4 МОДУЛЬ 4: ДАТЧИКИ 
4.1 Датчик Касания. 

Определение нажатий на 

кнопку. 

1 Исследование принципа работы датчика Касания. 

Применение кнопок для запуска моторов в 

программировании. 
4.2 Командная работа над 

заданиями и проектом 

«Грузовой робот». 

1 Работа учеников в группах для решения 

поставленных задач. 



4.3 Сборка робота «РобоРука». 1 Ознакомление с моделью робота руки, 

использующего датчик Цвета и датчик Касания для 

обнаружения и перемещения объектов на заданные 

месторасположения. 
4.4 Ультразвуковой датчик. 

Определение и реакции на 

препятствия. 

1 Исследование принципа работы датчика, 

определяющего расстояние. Его применение для 

написания простой программы. 
4.5 Командная работа над 

заданиями и проектом 

«Сигналы». 

1 Работа учеников в группах для решения 

поставленных задач. 

4.6 Гироскопический датчик. 

Определение углового 

наклона. 

1 Знакомство с принципом работы Гироскопического 

датчика. Написание программы определения 

углового наклона робота. 
4.7 Командная работа над 

заданиями и проектом 

«Маневр». 

1 Работа учеников в группах для решения 

поставленных задач. 

4.8 Сборка робота «Гиробой». 1 Ознакомление с моделью робота, использующего 

Ультразвуковой датчик и датчик Касания, для 

самостоятельного балансирования на двух колесах. 
4.9 Датчик цвета. Определение 

цвета. 
1 Знакомство с датчиком Цвета, его настройками и 

принципом работы. Написание программы для 

определения цвета объекта. 4.10 Командная работа над 

заданиями и проектом 

«Светофор». 

1 Работа учеников в группах для решения 

поставленных задач. 

4.11 Сборка робота 

«Цветосортировщик». 
1 Знакомство с моделью робота, использующего 

датчики Цвета и Касания, а также моторы для 

сортировки объектов согласно их цвету.  Всего часов для модуля 4 11  

5 МОДУЛЬ 5: СОРЕВНОВАНИЯ В КЛАССЕ 

5.1 Анонсирование соревнования 

в классе. 
Презентация идей. 

1 Знакомство с правилами МКО и заданиями 

соревнований. Разделение учащихся на группы. 

Представление идей. 

 Создание собственных 

моделей роботов. 
1 Закрепление полученных знаний путем 

конструирования собственных моделей и написания 

творческих программ. 5.3 Программирование роботов и 

тестирование. 
1 Работа учеников в группах. 



5.4 Презентация и соревнования 

роботов. 
1 Работа учеников в группах. 

5.5 Презентация и соревнования 

роботов. Определение 

победителей. 

1 Работа учеников в группах. 
Определение победителей. 

 Всего часов для модуля 5 5  

 Всего часов для всего курса 34  

 

Приложение 3 

Программа курса «Робототехники» для 7-11 классов 
 

Введение  (1 ч.)  
   Поколения роботов. История развития робототехники.  
Применение роботов.  Развитие образовательной робототехники в Алтайском крае. Цели и 

задачи курса. 
 
Конструктор LEGO Mindstorms EV3 (13 ч.) 
   Конструкторы LEGO Mindstorms EV3, ресурсный набор.  
Основные детали конструктора. Микропроцессор EV3. Сервомоторы.  Датчики. Подключение 

сервомоторов и датчиков. Меню.  Программирование. Выгрузка и загрузка.  
  
Программирование EV3 (12 ч.) 
  Установка программного обеспечения. Системные требования. 
Интерфейс. Самоучитель.  Мой портал. Панель инструментов.  Палитра команд. Рабочее поле. 

Окно подсказок. Панель конфигурации. Пульт управления роботом. Первые простые 

программы. Передача и запуск программ. Тестирование робота.  
    

Испытание роботов (18 ч.) 
   Движение, повороты и развороты.  Воспроизведение звуков и управление звуком. Движение 

робота с ультразвуковым датчиком и датчиком касания.  
 Обнаружение роботом черной линии и движение вдоль черной линии. 
 
Проектная деятельность (19 ч.) 
  Конструирование моделей роботов.  Программирование.  Испытание роботов. Презентация 

проектов роботов.  Выставка роботов. 
 
Соревнование роботов  (10 ч.)  
  Решение олимпиадных задач. Подготовка, программирование и испытание роботов в 

соревнованиях. Участие в краевых мероприятиях, олимпиадах по робототехнике. 



Тематическое планирование курса «Робототехники»  
для 7-11 классов 

 
№ 

заня

тия 

Тема занятия,  
вид занятия 

Содержание занятия Кол

-во  
час. 

   1 Введение в курс 

«Образовательная 

робототехника». Что 

такое робот?  (Лекция) 

Лекция №1  
1.1. История робототехники.  Поколения роботов.  
1.2. Цели и задачи курса «Образовательная 

робототехника» 

     1 

2 Робот  LEGO 
Mindstorms  EV3 
(Презентация) 
 

Презентация №1 
«Роботы LEGO: от простейших моделей до 

программируемых» 
Презентация №2 
« Появление роботов Mindstorms EV3  в России. 

Виды, артикулы, комплектация конструкторов, 

стоимость наборов»  

1 

3 Конструкторы LEGO 
Mindstorms EV3, 
ресурсный набор. 
(Практическое 

занятие) 

Практическое занятие № 1 
 «Знакомство с конструкторами LEGO Mindstorms 
EV3, Ресурсный набор» 

2 

4  Микрокомпьютер 

(Лекция) 
 

Лекция № 2 
4.1. Характеристики EV3. Установка аккумуляторов 

в блок микрокомпьютера. 
4.2. Технология подключения к EV3 (включение и 

выключение, загрузка и выгрузка программ, порты 

USB, входа и выхода). 
4.3. Интерфейс и описание EV3 (пиктограммы, 

функции, индикаторы). 
4.4. Главное меню EV3 (мои файлы, программы, 

испытай меня, вид, настройки) 

2 

5 Датчики  
(Лекция) 

Лекция №3 
5.1.Датчик касания (Touch Sensor, подключение и 

описание) 
5.2. Датчик звука (Sound Sensor, подключение и 

описание) 
5.3. Датчик освещенности (Light Sensor, 
подключение и описание) 
5.4. Датчик цвета (Color Sensor, подключение и 

описание) 
5.5. Датчик расстояния (Ultrasonic Sensor, 
подключение и описание) 
 

4 

6 Сервомотор EV3 
(Лекция) 

Лекция №4 
6.1. Встроенный датчик оборотов (Измерения в 

градусах и оборотах). 

4 



6.2. Скорость вращения колеса (Механизм зубчатой 

передачи и ступица) 
6.3. Подключение сервомоторов к EV3. 

7 Программное 
обеспечение LEGO® 

MINDSTORMS® 

Education EV3 
(Практическое 

занятие) 

Практическое занятие №2 
«Установка программного обеспечения LEGO 
Mindstorms  на персональный компьютер».  

1 

8 Основы 

программирования EV3 
(Лекция) 

Лекция №5 
8.1. Общее знакомство с интерфейсом ПО LEGO 
Mindstorms EV3 
8.2. Самоучитель. Мой портал. Панель 

инструментов. 
8.3. Палитра команд   
8.4. Рабочее поле. 
8.5. Окно подсказок. Окно EV3. 
8.6. Панель конфигурации 
8.7. Пульт управления роботом. 

2 

9 Первый робот и первая 

программа 
(Практическое 

занятие) 

Практическое занятие № 3 
«Сборка, программирование и испытание первого 

робота» 

4 

10 Движения и повороты 
(Лекция) 

Лекция №6 
10.1.Команда Move. 
10.2.Настройка панели конфигурации команды 

Move. 
10.3. Особенности движения робота по прямой и 

кривой линиям. 
10.4. Повороты робота на произвольные углы. 
10.5. Примеры движения и поворотов робота Castor 
Bot. 

6 

11 Воспроизведение 

звуков и управление 

звуком 
(Лекция) 

Лекция №7 
11.1.Команда Sound. Воспроизведение звуков и 

слов. 
11.2. Настройка панели конфигурации команды 

Sound. 
11.3. Составление программы  и демонстрация 

начала  и окончания движения робота Castor Bot по 

звуковому сигналу. 
11.4. Составление программы и демонстрация 

движения робота 

4 

12 Движение робота с 

ультразвуковым 

датчиком и датчиком 

касания  
(Лекция, практическая 

работа) 

Лекция № 8 
12.1. Устройство и принцип работы ультразвукового 

датчика. 
12.2. Настройки в панели конфигурации для 

ультразвукового датчика. 

4 



12.3. Примеры простых команд и программ с 

ультразвуковым датчиком. 
12.4. Устройство и принцип работы датчика 

касания. 
12.5. Команда Touch. Настройки в панели 

конфигурации для датчика касания. 
12.6. Примеры простых команд и программ с 

датчиком касания. 
12.7. Демонстрация подключения к EV3 
ультразвукового датчика. 
12.8. Демонстрация подключения к EV3 датчика 

касания. 
 

13 Обнаружение роботом 

черной линии и 

движение вдоль черной 

линии 
(Лекция, практическая 

работа) 

Лекция № 9 
13.1. Алгоритм движения робота вдоль черной 

линии. 
13.2. Команда Light. Применение и настройки 

датчик освещенности. 
13.3. Примеры программ для робота, движущегося 

вдоль черной линии. 
13.4. Испытание робота на черной линии. 

13.4.1.Установка на робота датчика освещенности.  
13.4.2. Настройка программы. 
13.4.3. Испытание робота при движении вдоль 

черной линии. 

4 

14 
Проект  «Tribot» . 

Программирование  и 

функционирование 

робота 
(Практическое 

занятие) 

 

Практическое занятие № 4 
14.1. Конструирование робота. 
14.2. Программирование робота. 
14.3. Испытание робота. 

 

6 

15 
Проект  «Shooterbot». 

Программирование  и 

функционирование 

робота 
(Практическое 

занятие) 

             

Практическое занятие № 5 
15.1. Конструирование робота. 
15.2. Программирование робота. 
15.3. Испытание робота. 
 

 

4 



16 
Проект  «Color Sorter» . 

Программирование  и 

функционирование 

робота 
(Практическое 

занятие) 

             

Практическое занятие № 6 
16.1. Конструирование робота. 
16.2. Программирование робота. 
16.3. Испытание робота. 
 

 

5 

17 
Проект  «Robogator» . 

Программирование  и 

функционирование 

робота 
(Практическое 

занятие) 
         

  

Практическое занятие № 7 
17.1. Конструирование робота. 
17.2. Программирование робота. 
17.3. Испытание робота. 
 

 

4 

18 Решение олимпиадных 

заданий 
 

1. Кегельринг 
2. Черная линия 
3. Лабиринт 
4. Сумо 
5. Траектория 

 

10 

                                                                                                       Всего часов 68 
 

 
Приложение 4 

Подходы к оцениванию результатов изучения элективного курса «Робототехника» 
 

Процесс оценивания ожидаемых результатов курса основан на оценке учебных 

достижений, обучающихся с использованием формативного и суммативного оценивания, 

которые обеспечивают обратную связь между учителем и учащимися для прогресса обучения. 
Формативное и суммативное оценивание нацелены на измерение уровня достижения 

следующих знаний и навыков, предусмотренных учебной программой курса: 
 

Модул

ь 
Знания Навыки 

 Учащийся знает: Учащийся: 
1 Основы робототехники, 

оборудование, меню ЕV3. Различает виды роботов, устанавливает 

программу, собирает прототип робота. 



2 Теорию движения робота, Собирает робота, 
 большой и средний мотор, датчики. используя средний и большой мотор, 

датчики. 3 Блок Независимое управление 

моторами и его настройки, механизм 

поворота робота на различные углы. 

Создает программный код движения 

робота. 

4 Принцип работы датчика касания для 

обнаружения и перемещения 

объектов. 

Собирает робота и создает 

программный код. 
5 Как знакомиться с правилами МКО и 

заданиями. Может представить созданного робота 

индивидуально или в составе группы. 

 
Формативное оценивание проводится непрерывно и позволяет своевременно 

корректировать учебный процесс. 
Суммативное оценивание проводится по завершении учебного курса в виде оценивания 

презентации и демонстрации проекта по критериям. 
Критерии презентации и демонстрации проекта (роботы, виртуальные роботы). 

 
№ Критерии Описание 
1 Оригинальность и 

качество 
Проект уникален, хорошо продуман и имеет реалистичное 

решение (дизайн, концепцию), свидетельствует о творческом 

мышлении учащихся. 2 Техническое понимание Группа продемонстрировала свою компетентность в 

моделировании, конструировании и программировании 

робота, сумела четко объяснить, как их проект работает, 

использовала эффективные инженерные концепции. 
3 Демонстрация Проект работает так, как и предполагалось, с высокой 

степенью воспроизводимости. 
Группа продемонстрировала высокую степень изученности 

проекта, сумела четко сформулировать результаты работы. 
Учащиеся ответили на вопросы, касающиеся их проекта, 

продемонстрировали, что все члены группы имеют одинаковый 

уровень знаний о проекте. 

4 Практическое 

применение 
Проект имеет практическое применение. 
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