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В современном мире одним из наиболее важных факторов, определяющих 

развитие мирового общества, является стремительное развитие информационно-

коммуникационных технологий. Развитие мотивации к обучению и усовершен-

ствованию полученных знаний очень важно, так как современное общество дви-

жется к построению информационного общества, где решающую роль играют 

информация и научные знания [1–3]. 

Если обратиться к термину мотивация, то можно сказать, что это, психофи-

зиологический процесс, управляющий поведением человека, то есть внутреннее 

побуждение человека к определенному действию. Мотивация напрямую связана 

со внутренней психологической характеристикой личности и внешне проявля-

ется, в отношении человека к окружающему миру различным видам деятельно-

сти. А деятельность без мотива или со слабым мотивом либо не осуществляется 

вообще, либо оказывается крайне неустойчивой. 

На занятиях по робототехнике основной технологией развития мотивации 

школьников является метод проектов или проектная деятельность, как комплекс-

ная и наиболее актуальная образовательная технология [4; 5]. 
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Метод проектов в настоящее время получил очень широкое распростране-

ние в обучении. Данный метод можно использовать в любой школьной дисци-

плине для решения и поиска больших по объему задач. Проектная деятельность 

всегда направлена на сотрудничество учащихся между собой и с педагогом. В 

ходе проектной деятельности происходит полноценное развитие личности, раз-

вивается техническое творчество и формируется самостоятельность в решении 

конкретных задач. Данный вид деятельности позволяет сочетать в себе все ре-

жимы работы: коллективный, индивидуальный, парный и групповой [6–8]. 

При разработке проекта ребенок включается в многоплановую деятель-

ность. Каждый вид деятельности имеет свои цели, задачи, способы, средства и 

результаты. Разработка проекта по образовательной робототехнике направлена 

на формирование ключевых компетенций 21 века. Сюда можно отнести: сово-

купность знаний, умений, навыков и опыта деятельности ученика; ценностные 

представления ученика, его способность видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение; умение искать, 

анализировать, преобразовывать, применять информацию для решения проблем; 

умение конструировать различные модели, использовать созданные программы, 

применять полученные знания в практической деятельности; умение исследо-

вать модели, дорабатывать их и испытывать, разрабатывать творческие решения 

по проблемным ситуациям; умение эффективно сотрудничать с другими 

людьми, умение жить и работать с людьми, в команде; умение ставить цели, пла-

нировать, организовывать рабочее место, ответственно относиться к здоровью, 

полноценно использовать личностные ресурсы [9]. 

Если обратиться к рабочей программе по образовательной робототехнике, 

то можно заметить в ней регулярную проектную деятельность и работу в ко-

манде, что еще раз доказывает применение метода проектов в ходе занятий для 

повышения мотивации учащихся. Можно проследить закономерность, что во 

время создания проектов на занятиях по робототехнике учащиеся закрепляют ра-

нее изученные материалы и получают новые знания в иных отраслях науки, та-

ких как информатика, математика, физика, конструирование 
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и программирование, тем самым у них усиливается интерес к обучению и полу-

чению новой информации. Ребята, которые в ходе занятий активно занимаются 

проектной деятельности участвуют и побеждают в различных конкурсах и олим-

пиадах, становятся смышленее и грамотнее. Это происходит за счет того, что 

дети учатся самостоятельно добывать знания для своего проекта, анализируют, 

делают свои общие выводы. 

В ходе своей проектной деятельности учащиеся добывают информацию в 

сети интернет, а обобщают ее при помощи различных сетевых сервисов. Исходя 

из своего опыта могу сказать, что дети довольно часто применяют такие сервисы 

как: Google Документы, Google Презентации, Google Таблицы – для обобщения 

и презентации полученной информации, Popplet – для построения ментальной 

карты своего проекта и Letopisi – для представления собственного проекта в сети 

интернет. 

Таким образом, могу еще раз подтвердить тот факт, что в ходе проектной 

деятельности на занятиях по образовательной робототехнике формируются клю-

чевые навыки 21 века и развивается мотивация учащихся на добывание инфор-

мации, получение новых знаний и усовершенствование технического творчества 

для дальнейшей деятельности. 
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