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Целевая аудитория: педагоги дополнительного образования 

Продолжительность мастер-класса: 15 минут 

Цель проведения мастер-класса: представление опыта работы по 

применению методов и приемов мотивации на разных этапах занятия для 

повышения качества дополнительного образования. 

Задачи мастер-класса: 

1. Сформировать у участников мастер-класса представление о методах и 

приемах работы, которые используются на занятиях по робототехнике. 

2. Определить особенности использования педагогических технологий в 

работе с детьми на занятиях по робототехнике. Поделиться практическими 

наработками. 

3. Выстроить проблемные ситуации для рассмотрения их педагогами. 

 

Оборудование: компьютер (ноутбук), мультимедийный экран (для показа 

презентации). 

Предполагаемый результат: 

 сформировать интерес к опыту работы педагога дополнительного образования 

по применению образовательных технологий; 

 повысить профессиональную компетентность участников мастер-класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход мастер-класса 

Добрый день, уважаемые коллеги! Позвольте представиться: Зайнакаева 

Алена Анатольевна, педагог дополнительного образования по робототехнике и 

ментальной арифметике.  

Основная форма организация учебно-воспитательного процесса в 

учреждениях дополнительного образования — это учебное занятие. И когда 

говорят про качество дополнительного образования, имеют в виду качество или 

эффективность именно занятия.   

- Скажите мне, пожалуйста, от каких условий зависит успех занятия? 

(ответы педагогов). 

- Правильно. По результатам исследований в педагогике на эффективность 

учебного занятия влияет целый ряд факторов. Основные факторы:  

 цели учебного занятия должны ставиться в комплексе (обучающие, 

воспитательные, развивающие); 

 нужно очень четко продумать конструкцию занятия, чтобы все этапы его 

были взаимосвязаны; 

 обязательно проследить, чтобы начало занятия мотивировало учащихся на 

дальнейшую учебную деятельность; 

 создание благоприятной психологической атмосферы; 

 методическое обеспечение и материально-техническое оснащение занятия. 

Как вы думаете, каким должно быть занятие? (ответы педагогов) 

Правильно, занятие должно быть интересно ребенку! Как сделать так, чтобы 

дети не только получали знания на занятиях, но, чтобы на занятие им было 

интересно?!  

Сегодня я хочу поделиться с вами приемами по мотивации детей на 

учебную деятельность, которые  использую на занятиях по робототехнике. 

Методические приёмы, которые влияют на формирование мотивации 

учащихся на занятии по робототехнике.  

 

 



1. Организационный момент 

Здесь очень важны первые минуты занятия, или как мы говорим, очень важен 

организационный этап занятия. Его цель - психологический настрой учащихся, 

подготовка учащихся к усвоению нового материала. 

На своем педагогическом опыте я убедилась, что занятие будет интересным 

ребенку, если оно будет начинаться каждый раз по- новому. Как было сказано в 

известном мультфильме о капитане Врунгеле "Как вы яхту назовёте, так она и 

поплывёт".  

Прием «Эпиграф».  

Примеры.   

Эпиграфы занятий 

1.  Ученье свет, а не ученье тьма, пословица; 

2.  Мало иметь хороший ум, главное – хорошо его применять. Р.Декарт; 

3. Кто ничего не замечает, тот ничего не изучает. Кто ничего не изучает, тот 

вечно хнычет и скучает, Ф. Сефа; 

4. Учиться можно весело… Чтобы переваривать знания, надо поглощать их с 

аппетитом, Анатоль Франс; 

5. Терпенье и труд все перетрут, пословица. 

-Как вы понимаете слова эпиграфа? 

Можно задать наводящие вопросы и обобщить ответ учащихся, насколько важно 

учиться. 

Прием «Удивляй».  

 Удивление - начальная фаза развития познавательного интереса. "А вы 

знаете, что …», продолжением может стать удивительный факт, который 

заинтересует детей. 

Примеры: 

- Ребята, а как вы думаете: когда появилось слово «робот»? (Первое 

использование слова «робот» было в игре 1920 года) 

Один из самых ранних примеров роботизированного дизайна датируется 

1478 годом у Леонардо да Винчи. Автомобиль Да Винчи был пружинной 



автономной системой, которая, вероятно, была создана, чтобы вызвать сенсацию 

при дворе. 

- Примерно в 1495 году Леонардо да Винчи набросал подробные планы 

механического рыцаря. Рыцарь показал, как можно построить машину, 

основанную на человеческой структуре, и она предназначена для движения с 

плавностью. Он был способен стоять, сидеть, поднимать козырек и 

самостоятельно передвигать челюсть, руки и шею. 

- Самый маленький робот, длина которого составляет всего 1см, весом в 1,5 

грамма, сконструировали в Японии в компании Seiko Epson.  

-Сегодня роботы способны играть в шахматы. Чемпион мира Гарри Каспаров 

проиграл в шахматном поединке роботу. 

- Роботы со временем и правда начинают походить на людей, а также и 

перенимать их хобби. Так, появилась ассоциация робофутбола, которая своей 

целью провозгласила победу команды роботов над командой людей в 2050 году. 

Но до этого года ещё далеко, а пока регулярные чемпионаты роботов-

футболистов выглядят очень забавно и мило. Игроки двигаются очень медленно, 

постоянно спотыкаются, роняют друг друга, словно маленькие дети. Но делают 

они это полностью автономно, а это уже можно назвать крупным успехом. 

- Стать владельцем простенького робота сейчас можно за очень скромную 

сумму. Во многих интернет-магазинах продаются роботы-пылесосы, которые 

самостоятельно убирают пыль в доме, и вообще действуют автономно, хотя 

пыль из них нужно регулярно вытряхивать. Они умеют запоминать план 

помещения и обходить возникающие у них на пути препятствия. 

2.Основная часть занятия. 

Но поддерживать интерес ребенка важно не только в начале занятия. 

Можно и изучение новой темы начать в необычной форме. 

Приём «Привлекательная цель».  

 Ставится перед учащимися простая, понятная и привлекательная цель, при 

достижении которой они волей-неволей выполняют и то учебное действие, 



которое планирует учитель. Я продемонстрирую прием на примере 

робототехники. 

 Пример: 

Тема: «Датчик цвета». Цель для педагога - рассмотреть использование датчика 

цвета для остановки приводной платформы при обнаружении линии, учащимся 

же я ставлю иную цель - узнать, почему приводная платформа останавливается 

при обнаружении черной линии. 

Иногда удивительное не просто привлекает внимание, но и удерживает 

интерес в течение длительного отрезка времени. 

Прием «Кроссворд»  

Можно предложить такие работы: 

1. Разгадать кроссворд. 

2. Разгадать филворд. 

3. Разгадать ребусы. 

Ключевое слово должно наталкивать детей на раскрытие темы занятия. 

Пример: 

 Тема урока «Датчики» 

 

 



Прием «Верно – неверно»  

Предлагаю несколько утверждений по еще не изученной теме. Дети 

выбирают «верные» утверждения, полагаясь на собственный опыт или просто 

угадывая. В любом случае они настраиваются на изучение темы, выделяют 

ключевые моменты, а элемент соревнования позволяет удерживать внимание до 

конца занятия. На стадии рефлексии возвращаемся к этому приему, чтобы 

выяснить, какие из утверждений были верными. 

Примеры утверждений: 

1. Датчик касания – это тактильный сенсор, верно; 

2. Ультразвуковой датчик не определяет расстояние, неверно; 

3. Датчик работает без программы, неверно. 

4. С помощью гироскопического датчика можно узнать угол поворота, 

верно; 

5. Сенсоры – это органы чувств робота, верно. 

Приём “Отсроченная отгадка”  

В начале занятия излагается удивительный факт, отгадка к которой будет 

открыта на занятии при работе над новым материалом. 

Примеры: 

1. На этом занятии учащиеся узнают о том, как с помощью датчика, 

можно... 

2. На занятии познакомимся с программой, с помощью которой 

робот сможет… 

3. Сегодня мы поговорим о роботах, которые могут работать там, 

где… 

Договорить один самой. На занятии познакомимся с программой, с помощью 

которой робот сможет остановиться у черной линии. 

 



3.Рефлексия. 

Рефлексия тоже очень важна для педагога, так как помогает определять 

эффективность занятия и то, как группа усвоила материал темы. Эти знания 

помогут педагогу подготовиться к следующему занятию: наметить дальнейший 

план работы и найти подход к своим учащимся. А учащиеся имеют возможность 

сравнить свои успехи с достижениями одногруппников, самостоятельно оценить 

свои знания и эмоциональное состояние.  

Прием «Корзина идей»  

Участники записывают на листочках свое мнение о деле, все листочки 

кладутся в корзину (коробку, мешок), затем выборочно ведущий зачитываются 

мнения и обсуждаются ответы. Участники мнение на листочках высказывают 

анонимно. 

Прием «Светофор»  

Этот прием заключается в том, что учащиеся определяют свое 

эмоциональное состояние с помощью цвета: красный – плохо, желтый – хорошо, 

зеленый – отлично. Я использую на занятиях робототехники лего-человечков по 

цветам светофора. 

 Не понравилось. Было скучно. 

 Понравилось, но не все. Интересно. 

 Все понравилось. Было интересно. 



Прием «Медаль»  

Учащиеся определяют уровень усвоения материала с помощью медалей, от 

низшего к высшему.  

 

Бронзовый: запомнил названия всех датчиков и 

знаю, для чего они нужны; 

 

Серебряный: запомнил названия всех датчиков, 

знаю, для чего они нужны и смог собрать модель 

робота; 

 

 

Золотой: запомнил названия всех датчиков, 

знаю, для чего они нужны, смог собрать модель 

робота и подключиться к датчикам с помощью 

педагога; 

 

 

Платиновый: запомнил названия всех датчиков, 

знаю, для чего они нужны, смог собрать модель 

робота, подключить датчик и составить 

программу самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 



Прием «Смайлик»  

Всеми известный прием, только адаптированный к занятиям по робототехнике. 

 

 

 

 

Недоволен 

 

 

 

 

Сомневаюсь 

 

 

 

 

Доволен 

 

Прием «Лесенка успеха»  

  

 
 

 

Знаю теорию и могу 

выполнить практически 

 

Не все запомнил в 

теории, но могу 

применить практически 

 

Мне еще надо работать 

над данной темой 

  

 



-рефлексия мастер-класса 

 

Очень важно на занятиях использовать постоянно что-то новое. Тогда и 

учащимся будет интересно.  

Но чтобы использовать что-то новое на занятиях, педагогу необходимо 

совершенствовать свои знания. Я знакомлюсь с опытом других педагогов в 

Интернет-ресурсах, изучаю литературу по вопросам робототехники. У меня есть 

своя страничка на сайте организации. Посещаю открытые занятия своих коллег. 

Прохожу курсы повышения профессионального мастерства. 

Уважаемые коллеги, надеюсь, вам было интересно, готова ответить на ваши 

вопросы.  

 


