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Введение 

 

В настоящее время увеличивается роль цифровых технологий в образовании, идет 

его цифровая трансформация. В 2016 году стартовал федеральный проект «Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федерации», утвержденный 

Правительством Российской Федерации в рамках реализации государственной 

программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы, и сейчас  акцент делается на 

персонифицированное обучение. Система образования  должна обеспечивать обществу, 

уверенный переход в цифровую эпоху, ориентированную на рост производительности, а 

также на профориентацию с ранних лет обучения, что возможно посредством 

построения такого образовательного пространства, в котором каждый ученик школы 

сможет самореализоваться, научится выстраивать конструктивные отношения с людьми, 

обществом, природой, получит навыки практической деятельности, необходимой для 

ведения исследовательских, работ, сформирует интерес к техническому образованию, 

инженерным дисциплинам, математике и предметам естественнонаучного цикла.  

Качественное математическое образование необходимо каждому для его 

успешной жизни в современном обществе. Без высокого уровня математического 

образования невозможны выполнение поставленной задачи по созданию инженерного 

мышления школьников.  

В последние годы активно  внедряется в жизнь Концепция развития 

математического образования по Распоряжению Правительства Российской Федерации 

от 24 декабря 2013 года. Выдающийся физик Р. Фейнман писал: "Математика не просто 

один из языков. Математика - это язык плюс рассуждения, это как бы язык и логика 

вместе. Математика - орудие для размышления. В ней сконцентрированы результаты 

точного мышления многих людей. При помощи математики можно связать одно 

рассуждение с другим. … ". [4] 

Таким образом, математика позволяет сформировать определенные формы 

мышления, необходимые для изучения окружающего нас мира, а также выполняет 

профориентационную подготовку. Концепция развития математического образования 

тесно связана с Национальной доктриной опережающего инженерного образования 

России. В настоящее время обеспечить системное решение проблемы привлечения 

учащихся в сферу науки, образования, высоких технологий и закрепления ее в этих 

сферах является одной из ключевых задач образования, в том числе и начального 

образования. Именно поэтому в последние годы изменились социальные требования 

общества к знаниям, навыкам, личностным качествам и компетенциям, которыми 

должны овладеть учащиеся общеобразовательных школ.  

Взаимодействие двух этих концепция развития образования способствуют 

содействию эффективного развития творческой и инновационной деятельности в 

каждом классе.  Одним из основных элементов Национальной проект «Доктрина» по 

развитию инженерно - технического образования являются принципы организации 

инженерного образования, следование которым позволит эффективно реализовать 

различные творческие и исследовательские проекты в жизнь.   Школа в свою очередь 

уже с ранних этапов образования должна принимать активное участие в 

просветительской работе среди учащихся для укрепления имиджа инженера и 

повышения престижа инженерной профессии. В условиях проектирования обновленного 

содержания общего образования, которое реализуется в ходе введения ФГОС нового 

поколения, должно найтись место и его профориентационно значимым элементам. 

Благодаря всем вышеперечисленным концепциям по направлению развития 

современного образования, МАОУ гимназия № 32  города Калининграда это 
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многопрофильная гимназия, где гимназическая гуманитарная составляющая выражается 

в билингвальности - знания одного и более иностранных языков.  

Гимназия внедряет пилотный эксперимент по раннему дифференцированию 

учащихся, поиску «зон успеха» каждого ученика.  Дети учатся в общеобразовательных 

классах с профильным прогимназическим компонентом, который наполняется в 

соответствии с направленностью. Если это класс инженерный, то помимо уроков, 

предлагается внеурочная деятельность, комплексная программа классного 

руководителя, связанная с инженерным профилем, и естественно, интеграция основного 

и дополнительного образования для реализации инженерно-технологического 

образования.  Для более успешного развития инженерного мышления МАОУ гимназия 

№ 32 развивает систему дополнительного образования в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Данный проект 

позволяет сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся.  

Так, например,  уже с   первых классов уже дети участвуют в робототехнических 

турнирах и фестивалях. Благодаря тому, что в гимназии имеется все необходимое 

оборудование для проведения таких занятий, обучающиеся осваивают основы 

робототехники, компьютерного программирования («кодвардс», «скретч»), идет 

интенсивный процесс обучения на практике — математика и моделирование, ИЗО с 

простейшими элементами черчения, элементарная физика, механика, информатика и 

программирование становятся ближе и понятнее для ребенка. На классных часах мы 

знакомимся с инженерными профессиями будущего, на внеурочной деятельности 

занимаемся математическим моделированием и робототехникой. Образовательные 

решения LEGO представляют собой междисциплинарные практико-ориентированные 

инструменты, которые позволяют разжечь интерес учащихся (STEM-технологии).  

Так дети моего инженерного класса обучаются на следующих видах 

робототехнического оборудования:  

Базовый набор WeDo 2.0, представляют собой готовое образовательное 

решение, поощряющее любопытство учеников и развивающее их навыки научной 

деятельности, инженерного проектирования, конструирования и программирования. 
Основные принципы обучения: 

 Исследование, моделирование и конструирование решений; 

 Вовлечение учеников в изучение предметов естественно-научного цикла с 

помощью практико-ориентированного подхода; 

 Развитие базовых навыков программирования и алгоритмического мышления; 

 Развитие навыков совместной работы, коммуникативных и презентационных 

компетенций, с умения аргументированно представить свою точку зрения; 

 Развитие критического мышления, навыков поиска решений поставленных задач. 

ПервоРобот LEGO Wedo Education 9580, 9585 базовый конструктор из 

робототехнических решений компании LEGO. Конструктор ЛЕГО WeDo идеальная база 

для подготовки к более сложным роботам, таким как LEGO Education Mindstorms.  

LEGO Education WeDo — первый наставник для юных гениев!  

Всё это дает возможность участия наших обучающихся в международных 

соревнованиях, что повышает престиж инженерной деятельности в школе.  

МАОУ гимназия № 32 является Флагманской школой LEGO Education, а также 

гимназия является ресурсным центром при Балтийском федеральном университете 

имени Иммануила Канта по развитию инженерно-технологического образования и по 

самоопределению и профориентации обучающихся. С 2020 года МАОУ гимназия входит 

во Всероссийский консорциум  инженерно - технологического образования. 

https://educube.ru/products/bazovyy-nabor-lego-mindstorms-education-ev3/
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Все это позволяет заранее профориентировать современных школьников на 

актуальные профессии в будущем.  В большинстве случаев в практических 

исследованиях в качестве способа формирования прединженерного мышления 

предлагается LEGO-конструирование. Диапазон использования LEGO с точки зрения 

конструктивно-игрового и развивающего средства для детей довольно широк. 

Образовательная задача заключается в создании условий, которые бы провоцировали 

детское действие. Такие условия легко реализовать в образовательной среде LEGO. 

 

Я являюсь учителем и начальных классов и педагогом дополнительного 

образования. Для меня, крайне важна тема интеграция основного и дополнительного 

образования. Могу смело сказать, что ребенок, который в начале имел трудности в 

изучении предмета математики, но увлекшись робототехникой, понял, что ему не 

хватает элементарных навыков и знаний, например, в предметной области информатики, 

тем самым у него проявляется интерес к учебе, для того чтобы эти пробелы 

компенсировать.   

Мотивационная мощная составляющая в дополнительном образовании 

продвигает еще и учебный комплекс, охватывает мотивацию к учебной деятельности. 

Таким образом передо мной стоит задача, найти зону успешности каждого 

ученика для того чтобы он раскрыл свой потенциал, был успешен, почувствовал 

уверенность в своих начинаниях. Дополнительное образование детей является важным 

фактором создания условий для достижения успеха каждым ребенком. Оно 

предоставляет альтернативные возможности для образовательных и социальных 

достижений детей.  

В своей разработке я продемонстрировала один из возможных вариантов 

проведения занятия, отвечающего на вопрос «Как учить?» и формировать интерес к 

инженерным предпосылкам мышления.  
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Технологическая карта урока 

 

Составитель: Гейц Е.Е. – учитель начальных классов МАОУ гимназии № 

32 г. Калининграда 

Тематическое направление: «Проектировка робота лифта» 
Методическая разработка для дополнительного образования 

«Формирование инженерного мышления школьников посредством внеурочной 

деятельности» представляет собой подробный сценарий для учащихся 2 класса. 

Цель  
 Создание условий, направленных на раннюю профориентацию школьников в 

мире инженерных профессий средствами Lego-технологий, на примере создания 

LEGO-робота, способного продемонстрировать работу современного лифта. 

Задачи  

 Узнать историю появления лифта.  

 Обсудить принцип работы подъемника 

 Собрать модель лифта с помощью набора Lego WeDo и 

протестировать его работу. 

 Развитие творческой активности в формате проектной 

изобретательской деятельности. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

- развивать познавательный интерес, инициативы и любознательность; 

- формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

- готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала за счет развития алгоритмического и логического мышлении; 

- стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим 

предметам и в повседневной жизни; 

- способность связывать учебное содержание с собственным опытом. 

- формирование у обучающихся интереса к науке и технике, а также к 

инженерным профессиям.  

Метапредметные 

Познавательные: 

- знакомство со строением лифтов; 

- умение использовать детали LEGO-конструктора в соответствии с их 

назначением; 

- знакомство с основами конструирования, моделирования и программирования; 

- развитие умения извлекать информацию из иллюстраций, таблиц и текстов; 

- развитие умения на основе анализа объектов делать выводы; 

Регулятивные: 

-   планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

-   развитие способности творчески подходить к решению проблемы; 

- оценивание творческого продукта и соотнесение его с изначальным замыслом, 

выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- умение определять и формулировать цель на уроке; 

 

Коммуникативные: 

-формировать умение работать в группе, находить общее решение, умение 

аргументировать свое предложение; 
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- развивать способность сохранять доброжелательные отношения друг к другу, 

взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; 

- умение представлять модель, рассказывать о ее возможностях; 

- понимание возможности существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

- формировать умение выражать мысли в соответствии с условиями 

коммуникации. 

Время занятия: 2 урока (первый урок теоретический, второй урок направлен на 

практическое применение навыков) 

Уровень: начальный 

Класс: 2 класс 

Актуальность 

Формирование основ инженерного мышления детей и юношества является одной 

из важных задач, решение которых направленно на достижение общей цели ускорения 

инновационного развития нашего общества. В большинстве случаев в качестве способа 

формирования прединженерного мышления предлагается LEGO-конструирование. 

Современное общество требует все более новейшего оборудования для оптимизации 

работы человека. Исходя из этого, проблемой становится не только изучение новых 

профессий, но и пути решения по улучшению существующих предметов быта.  

Формы организации деятельности: фронтальная, индивидуальная, парная, 

групповая, коллективная. 

Методы и педагогический технологии: объяснительно-иллюстрационный, 

методы проблемного обучения (беседа с элементами интеллектуальный марафон- 

мозговая атака), технология обучения в сотрудничестве, игровые технологии, ИКТ 

технологии. 

План 1 занятия: 

1. Организационный момент. 

2. Целеполагание. 

3. Беседа с элементами игры. 

4. Физминутка 

5. Конструирование модели. 

6. Подведение итогов. 

7. Рефлексия. 

Ресурсы: компьютер, проектор, мультфильм Фиксики «Лифт», наборы Lego 

education WeDo, картинки лифтов, его строения и видов, раскраски лифтов. Данный 

рабочий материал лучше иметь в большом наличии, чтобы учащиеся могли выбрать 

тот, который им понравится, сделать свой выбор раскраски, аппликации и поделки.  

Методическая разработка для дополнительного образования подготовлена в 

помощь учителям начальных классов и классным руководителям при проведении 

открытых внеклассных мероприятий или классных часов по данной тематике.  
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Ход урока 

I Этап урока: создание проблемной ситуации, ввод новых понятий и 

формулирование задачи. 

(Понять принцип работы подъемника. Сформулировать задачу для построения 

механизма (Робот лифт).) 

 

 

- Сегодня у нас будет не обычное занятие, мы постараемся многое сделать и много 

нового узнать. Давайте попробуем догадаться, какая будет у нас тема занятия и цель.  

Для того чтобы ответить на вопросы о теме занятия, вам предстоит отгадать загадку: 

 

Этот чудный механизм 

Едет вверх и мчится вниз, 

Может быть в работе сутки, 

Без простоев на минутку! 

Только б дядя сильно злой 

Не пинал его ногой, 

Очень быстро довезёт 

И копейки не возьмёт! (Лифт) 

 

- Думаю, что большинство из Вас хоть один раз, но сталкивались с таким волшебным 

устройством как лифт. Нажимаешь на кнопочку у двери, заходишь в маленькую 

комнатку, которая вдруг начинает куда-то ехать, а потом двери открываются - и ты 

оказываешься на нужном этаже. Чудо, правда? Хотя никакого чуда в лифте нет - это 

такое же техническое устройство, как стиральная машинка или пылесос.  

- Давайте для начала разберемся, что такое лифт?  

Лифт – это разновидность грузоподъёмной машины, предназначенная для вертикального 

перемещения грузов или пассажиров на специальных платформах, передвигающихся по 

жёстким направляющим.  

- Создание лифта для большой высоты — сложная инженерная задача. И мы с Вами на 

уроке попробуем ее решить и устроим свой инженерный кружок по изготовлению 

необычных лифтов. Но для начала нужно узнать какой принцип работы у этой 

грузоподъёмной машины.  
- Первое, что мы увидим, зайдя в подъезд - это закрытые внешние двери лифта. За ними 

скрывается шахта - огромный колодец, проходящий от первого до самого верхнего 

этажа. По этому колодцу и движется кабина лифта (та самая маленькая комнатка) 

вверх-вниз, вверх- вниз. Если нажать кнопку вызова у дверей, то к вам приедет кабина, 

откроются внешние двери шахты и внутренние двери лифта, и можно будет зайти 

внутрь.  

- А теперь давайте представим, как же он передвигаете по шахте? (Предположения 

детей)  

- В шахте кабина висит на тросах - железных веревках, которые привязаны к потолку 

кабины. Их обычно бывает от трех до восьми. В случае, если один из тросов перетрется 

и порвется, остальные его подстрахуют. Поэтому бояться, того, что лифт "оторвется", 

совершенно не нужно.  

- На самом верху тросы тянет подъемный механизм -  лебёдка. Это большое колесо 

(канатоведущий шкив) на оси, соединенной с электрическим мотором. Мотор 

крутится, ось вращается и наматывает трос на колесо, а кабина едет. 

- А как вы думаете кто управляет этой машиной? (Предположения детей) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0


9 

 

- Лебедка установлена в специальной комнате, находящейся выше самого последнего 

этажа - машинном помещении. В нем, кроме подъемного механизма, 

находится станция управления - электронное устройство, которое управляет 

движением лифта, его перемещением на нужное расстояние и открыванием дверей. 

Именно к станции управления идут электрические провода от кнопок вызова на этажах 

и от кнопочного аппарата внутри кабины лифта. Сигнал от кнопок поступает в 

компьютер станции управления, а он уж решает, что надо делать лифту: опускаться или 

подниматься, открыть или закрыть двери.  Кабина лифта едет вверх и вниз по шахте по 

специальным направляющим - похожим на рельсы железкам, проложенным по бокам 

шахты. Они нужны для того, чтобы кабина во время движения не качалась и не стукалась 

о стенки. 

Помогает ей в движении противовес - груз, подвешенный к противоположному концу 

троса. Он нужен для того, чтобы лебедке нужно было прилагать меньше усилий для 

поднятия кабины.  (Приложение 2) 

-Мы это запомним, а потом проверим - действительно ли противовес помогает? 
- А вы бы хотели когда-нибудь попасть в машинное помещение и посмотреть на работу 

этих механизмов своими глазами? (Да) 

- Тогда предлагаю осмотреть видеоролик «Фиксики – лифт». (Показ видеоролика) [9] 

- Для детального изучения принципа работы лифта, необходима вернуться к временам 

зарождения первых прототипов подъемных механизмов. 

- Как вы думаете, как строились пирамиды в Древнем Египте, ведь камни были очень 

тяжёлые, а пирамиды возвышались очень высоко.  (Предположения детей)  

-  В то время речь еще даже не шла об использовании подъемников для перемещения 

людей – египтяне попросту наматывали на бревна веревку и благодаря физической силе 

вытягивали на высоту различные грузы. Немного позже в разных странах Европы стали 

популярными лифты, которые работали благодаря силе животных. Скот ходил по кругу 

и крутил специальный рычаг, который, в свою очередь, был связан веревкой с 

подъемным механизмом. Конечно, такие лифты были очень медленными, неудобными в 

использовании, ненадежными и даже опасными. Кроме того, позволить себе подобную 

подъемную систему могли лишь самые богатые. И только в 17 веке лифты перестали 

зависеть от грубой физической силы.  Инженеры отказались от использования животных 

и придумали систему противовесов – специальные грузы, металлические гири, 

опускались вниз, заставляя подниматься весу с противоположной стороны 

механизмов.  (Приложение 1) 

- И чтобы увидеть на наглядном примере как начали работать лифты с противовесами и 

проверить основные физические принципы его движения нам понадобиться упаковки из-

под сока, веревка.  

Физкультминутка: 

Мы часто работаем с вами с роботами. Давайте покажем, как робот двигается.  

Робот делает зарядку (Исходное положение: ровно стоят, руки вдоль туловища).  

И считает по порядку.  

Раз – контакты не искрят, (Движение руками в сторону.)  

Два – суставы не скрипят, (Движение руками вверх)  

Три – прозрачен объектив (Движение руками вниз.)  

И исправен, и красив. (Опускают руки вдоль туловища.)  

(Повторение). 
II. Этап урока: Подготовка к конструированию.  

- Проведем эксперимент: в коробке вырежем переднюю стенку и веревку прикрепим к 

крышке коробки. Подтягивая вверх и отпуская веревку вниз можно поднимать и 
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опускать кабину с грузом. Это самое простое устройство лифта. Наверное, именно так 

выглядели первые в мире лифты у египтян. (Приложение 3) 

- Теперь давайте усложним работу нашего механизма с помощью блоков.  Предлагаю 

проверить это на собственном опыте: сначала поднимем наш лифт на высоту просто за 

веревочку (для этого надо встать повыше - на стул), а потом подними лифт на ту же 

высоту, только используя блок (для этого надо перекинуть веревку повыше через 

ступеньку лесенки или через какую-нибудь штангу, а тянуть за нее ее снизу).  

(Приложение 4) 

- Правда, с блоком поднимать груз легче? Сделаем вывод: Перекинув веревку через блок 

гораздо легче поднимать грузы на высоту. 

- А теперь вспомним, что в настоящем лифте используется не только веревка (трос) и 

блок (колесо лебедки, расположенное вверху шахты лифта), но и противовес. Проверим, 

легче ли двигать лифт, используя его?  

- Для этого в нашей модели лифта на второй конец веревки подвесим груз, например, 

книжка, с похожим весом.  

- Для чего нужен одинаковый вес у лифта и противовеса? (Чтобы в свободном состоянии 

лифт и груз уравновешивали друг друга)  

- Если теперь тянуть за веревку, заставляя кабину ехать вверх-вниз, то становится 

очевидно, что нам достаточно приложить гораздо меньшее усилие, чтобы двигать 

кабину. 

- Как противовес облегчает работу лифта?  То есть противовес нужен, чтобы облегчить 

работу электромотору лебедки. 

- Итак. Вы уже узнали, как работает один из самых простых механизмов, 

использованных в лифтах, а теперь давайте подумаем, где еще можно увидеть принцип 

работы подъемника? (Ответы детей: Подъемный кран, машины с лебедкой для 

буксировки, в тренажерах спортивных залов) 

 
III. Этап урока: Конструирование из Lego ПервоРобот Wedo Education 9580. 
- Благодаря проведённым на уроке экспериментам с обычными предметами, нам будет 

легко построить лифт с простым механизмом подъема из Lego Wedo Education 9580. Вы 

сегодня будете самыми настоящими инженерами. В окружающем нас мире очень много 

роботов: от лифта в вашем доме до производства автомобилей, они повсюду.  
- Поставим перед собой задачи:  

1. Собрать модель Робота лифта. 

2. Составить программу 

3. Испытать модель 

4. Ответить на вопрос, какую пользу принесет наша модель Робота лифта?  

(Инструктаж по ТБ, распределение ответственных в группе, самостоятельная 

работа)  

- Какие правила работы в паре? (Работать дружно. Быть внимательными друг к другу, 

вежливыми.  Вовремя оказывать помощь. При разговоре во время совместной работы 

смотреть на собеседника, тихо говорить, не кричать, называть товарища по имени.) 

- Как нужно каждому действовать на уроке, чтобы ваша группа работала слаженно? 

- Соберите модель, следуя пошаговым инструкциям. Помогите другим (в случае 

отставания).[5] 

- Ребята, с помощью какого механизма из Lego вам удалось выстроить работу лифта? 

(Мотор, соединённые шкивы и наматывающаяся на них веревка)  

- Теперь составим программу при помощи ПО и проверим его работу: так чтобы наш 

Робот – лифт поднимал кабину и опускал по заданному времени.  (Приложение 5) 
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(Осуществление руководства при составлении программ детьми. Помощь учащимся 

при создании программ на рабочих местах за компьютерами.)  

- Обратите внимание, что команды следуют друг за другом и программа выполняется 1 

раз. Такая программа называется последовательной. Чтобы программа повторялась 

определенное количество раз, задайте соответствующее число во Входе Блока «Цикл». 

(Приложение 6) 
- Предлагаю продемонстрировать получившиеся модели и их действие в соответствии с 

программой.  

- Объясните, как запрограммированы ваши модели. Покажите, как они передвигаются.  

- Ребята вы большие молодцы. Но хотелось бы вам напомнить, о том, что лифт- это вид 

транспорта, который связан с определенной опасностью. Давайте подумаем и составим 

краткую памятку по правилам использования лифта: 

1. В кабине нельзя ходить по салону, прыгать, раскачивать лифт. 

2. В кабине нельзя писать на стенах, рисовать, разбрасывать мусор. Запрещается и кидать 

мусор в шахту лифта через отверстия между кабиной и дверьми.  

3. Правила этикета: Взрослых, особенно пожилых людей, дети должны пропускать, а 

если к лифту направляется еще кто-то, то его нужно подождать, а не сразу нажимать на 

кнопку и ехать на свой этаж. В лифте считается неприличным громко разговаривать по 

телефону и стоять слишком близко к чужим людям. 

IV. Этап урока: Рефлексия. Решение поставленной задачи.   
- Ребята, как вы считаете, мы сегодня справились с поставленными задачами?  

Но у нас осталась одна не решенная задача, а точнее ответ на поставленный вопрос 

вначале урока: Какую пользу принесет наша модель Робота лифта? (Предположения 

детей)  

Как работ-лифт будет помогать в жизни человека, например: 
• В двухуровневом кафе, в котором есть небольшой робот-лифт, отдающий 

заказы на вынос на нижнем этаже.  

• Передача между этажами в здании малогабаритных грузов, чтобы люди не 

отрывались от своей работы: учебники, папки с бумагами.) 

-Достигли ли мы цели нашего занятия? Все ли задачи мы выполнили на нашем занятии? 

- Что показалось трудным?  

- С чем справились быстро?  

- Что нового узнали и чему научились?  

- Как видите, привычные нам лифты, без которых невозможно представить высотные 

здания, появились спустя столетия разработок и изобретения новых технологий. Сегодня 

здания становятся все более высокими и роль лифтов в мире с каждым днем только 

увеличивается. 
- У вас на столах есть лист самооценки. Заполните его. 

Продолжите предложения. 

Я узнал____________ 

Я понял________________ 

Я смог_____________ 

 

Дома ребятам предложено придумать и представить свой творческий мини-проект 

«Лифт будущего» (рисунок, описание, видеоролик). Это по желанию учащихся (но 

практика показывает, что желают все!) 
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Заключение 

 
Методическая разработка «Формирование инженерного мышления школьников 

посредством внеурочной деятельности. Проектировка Робот-лифт» уже неоднократно 

применялась мной на практике в процессе преподавания робототехники. Данная методическая 

разработка позволяет расширить кругозор, обеспечить новый уровень развития 

инженерно-технологического образования на ранних этапах взросления, а также 

улучшит усвоение других предметов и ускорит развитие не только математики, но и 

других наук и технологий.  Также данная разработка приводит не только к высокой 

степени реализации учебных целей конкретного урока, но и к возникновению идей для 

создания других технических проектов, а также к повышению учебной мотивации.  

Она показала свою высокую эффективность и позволила завоевать моим детям на 

областных соревнованиях по робототехнике в «Кванториум» 1 место, дети успешно 

выступили в городском конкурсе изобретений среди младших школьников  
Со своей концепцией я выступала на конкурсе «Учитель года», что позволило мне 

занять призовое место на муниципальном этапе. Сейчас я планирую участвовать в 

других профессиональных конкурсах, осваивать новые сквозные цифровые технологии, 

для того, чтобы с ранних лет «зажигать», мотивировать  наших ребятишек на 

самостоятельные исследования, изобретения в инженерно-технологическом 

направлении.   
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Приложение 1 

Первые лифты  
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Приложение 2  

Модель современного лифта 
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Приложение 3 

«Устройство лифта своими руками» 
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Приложение 4 

 

«Лифт с противовесом» 
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Приложение 5  

«Модель Робот-лифт» 
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Приложение 6 

 

Схема программирования работы «Робота-лифта» 

 

 


