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Источники данных 
 
 Анкеты, заполненные сотрудниками организаций, 

участвовавших в апробации 
 Видеоматериалы с занятий 
 Данные из интервью с педагогами-апробаторами 

Методы исследования 
 
 Анкетирование 
 Наблюдение  
 Беседа 
 Количественный и качественный анализ 
 Шкалирование 

Задача исследования 
 
 Выявление оптимальных форм и методов применения 

материалов курса в образовательных организациях 



Участники апробации 
13 
регионов РФ 

Москва, Оболенск, Электроугли, Воскресенск, Радужный, Барнаул, 
Петропавловск-Камчатский, Тула, Ростов-на-Дону, Ярославль, Казань, 
Красноярск, Севастополь, Джубга, Волгоград. 

15  
городов  
и населённых 
пунктов 
 

Москва;  
6 областей – 
Московская, 
Владимирская, 
Тульская, Ростовская, 
Ярославская, 
Волгоградская;  
4 края – Алтайский, 
Камчатский, 
Краснодарский, 
Красноярский;  
2 Республики – 
Татарстан, Крым.  



19  
образовательных организаций 

 

2 
школы 

17 
детских садов 

433 
участника 

 

291 
ребёнок 

73 
педагога 

69 
родителей 

Участники апробации 



Занятия с курсом 

Больше всего занятий было 
проведено по направлению 
«Познавательное, социально-
коммуникативное, физическое 
развитие» (Окружающий мир). 

Материалы курса 
использовались  большинством 
специалистов на этапе 
введения нового материала. 

Использование курса по направлениям 
обучения детей 

Познавательное, социально-
коммуникативное, физическое развитие 

детей (Окружающий мир) 

Речевое развитие. Подготовка к обучению 
грамоте (Грамота) 

Художественно-эстетическое развитие. 
Ознакомление с искусством (Искусство) 

Формирование элементарных 
математических представлений (Математика) 

13 % 

21 % 

21 % 

34 % 

Цель использования материалов курса  

проверка уровня знаний 

знакомство с новой темой, 
получение новых знаний 

упражнение и закрепление 
знаний 

58 % 

68 % 

81 % 



Чаще всего занятия проводились  с использованием 
демонстрационного оборудования – интерактивной 
доски, проектора и белого экрана, что обусловлено 
слабым оснащением дошкольных организаций 
персональными компьютерами или планшетами. 

Большинство 
педагогов 
проводили занятия 
с использованием 
материалов курса 
несколько раз в 
неделю. 

Используемые технические устройства 
 

интерактивный стол 

ПК, ноутбуки для детей 

проектор и белый экран 

планшеты для детей 

10 % 
10 % 

32 % 

35 % 

интерактивная доска, панель  68 % 

Частота использования курса в работе с детьми 
 
 

каждый день 

несколько раз в месяц 

несколько раз в неделю 

26 % 
16 % 

58 % 

Занятия с курсом 



«Отличное методическое обеспечение курса! Содержание 
учебного материала структурировано и дифференцирова-
но, разный уровень сложности материала. Разнообразный 
дидактический раздаточный материал». 

 
Шмондина Ирина Викторовна,  

зам. директора по УВР средней школы № 78 г. Волгограда, 
организатор курсов предшкольной подготовки на базе школы   

Курс успешно применялся в двух школах на занятиях 
по предшкольной подготовке 

Материалы курса демонстрировались на интерактивной 
доске, индивидуальная работа проводилась в компьютерном 
классе, на разных этапах занятий детям предлагался 
раздаточный материал. 

Занятия с курсом 



Материалы курса 

Почти все 
педагоги 
использовали 
на занятиях 
обучающие 
ролики. 

Большинство педагогов проводили занятия, опираясь на 
заданную в темах курса последовательность заданий. 
Некоторые педагоги выстраивали свою траекторию 
занятия, меняя порядок предъявления заданий.  

Электронные задания курса 
 

Обучающие ролики курса 

задания предъявлялись 
детям в порядке, 
установленном 

педагогом 

использовалась заданная 
последовательность 

заданий в темах курса 

70 % 

43 % 

использовались  не использовались  

85 % 

15 % 



Планы-конспекты 
занятий (частично 
или полностью) 
использовались 
большинством 
педагогов.  

Раздаточные 
материалы 
использовались как 
на занятиях, так и в 
свободное время. 

Печатные раздаточные материалы курса 
 
 раздавались для 
выполнения дома  

использовались 
на занятии  

использовались в ОО 
в свободное время  

11 % 

36 % 

66 % 

Планы-конспекты занятий из курса 
 
 
 

не использовались 

использовались 
полностью 

использовались 
частично 

4 % 
60 % 

36 % 

Материалы курса 



Виды деятельности на занятиях 

Техническое оснащение дошкольных 
организаций позволяло использовать 
преимущественно фронтальную 
форму работы.  

Формы работы с курсом на занятии 
 
 
 

фронтальная работа  

совмещение фронтальной 
и индивидуальной форм 
работы на одном занятии 

индивидуальная работа 
детей на ПК или планшетах 

36 % 

53 % 

11 % 



На занятиях педагоги включали применение материалов курса  
в традиционные виды деятельности дошкольников. 

Традиционные виды деятельности на занятии 
 
 

фронтальная 
работа с 

традиционным 
дидактическим 

материалом  

творческая 
деятельность  

55 % 

13 % 

45 % 

19 % 

двигательная 
активность  

создание 
игровых 
ситуаций  

Виды деятельности на занятиях 



Оценка педагогами инструментов статистики 

Для большинства педагогов 
является актуальной 
возможность посмотреть 
статистику с результатами 
деятельности детей.  

В курсе предусмотрены разные критерии, по которым 
выстраивается статистика. Выше всего педагоги оценили 
возможность отсмотреть количество попыток при 
выполнении заданий детьми.  

Просмотр статистики педагогом после 
индивидуальной работы детей с курсом на ПК 

 
 
 
 да, просматриваю 

нет, не просматриваю 

16 % 

84 % 

Наиболее важные для педагогов 
критерии статистики 

выполнил или  
не выполнил задание   

количество 
использованных 

попыток при 
выполнении 

задания  

52 % 
43 % 

81 % 

время, 
затраченное на 

выполнение 
задания  



Наблюдение за детьми 

Большинство детей самостоятельно 
справлялись с заданиями, выполняли их 
быстро или в среднем темпе, что говорит 
о соответствии курса возрастным 
особенностям и возможностям.  

Анализ анкет по наблюдению за детьми во время занятий (291 ребёнок) 

Скорость овладения необходимыми 
действиями в работе с курсом 

 
 
 

сразу 

с помощью взрослого 

путём проб и ошибок 

26 % 49 % 

24 % 

Понимание инструкций к заданиям 
 
 с помощью взрослого 

самостоятельно 

42 % 

58 % 

Скорость выполнения электронных заданий 
 
 

медленно 

очень быстро 

средне 
24 % 

17 % 

44 % 

8 % 
очень медленно 

быстро 

7 % 



У большинства детей не 
наблюдалось признаков 
утомления при работе с 
курсом, что говорит о 
соответствии материала 
уровню знаний детей и их 
интеллектуальным 
возможностям.  

У большей части детей 
повысился интерес к 
изучаемой теме, они стали 
более активны, также 
наблюдалось общее 
улучшение настроения. 

Признаки утомления 
 
 
 

сразу после начала 
выполнения электронных 
заданий  

не наблюдались 

ближе к концу работы с 
электронными заданиями 

71 % 

2 % 

27 % 
повышенный интерес к 

деятельности 

высокая включённость в 
работу 

65 % 

28 % 

46 % улучшение настроения 

Положительные психологические изменения, 
замеченные у детей на занятиях 

 
 
 
 

Наблюдение за детьми 



Изменение состояния возбуждённых перед 
занятием детей (77 человек) после начала 

работы с курсом  

Изменение состояния возбуждённых перед 
занятием детей (77 человек) в конце занятия, 

после работы с курсом 

Данные результаты подтверждают, 
что содержание курса вызывает 
интерес, положительный отклик 
у детей, им психологически 
комфортно работать с курсом, 
благодаря чему занятие проходит 
эффективно и дети лучше 
усваивают материал. 

стали спокойными 

стали нейтральными  

оставались 
возбуждёнными 

47 % 

15 % 

38 % 

стали спокойными 

стали нейтральными  

оставались 
возбуждёнными 

75 % 

11 % 

13 % 

Дети, которые были возбуждены 
перед началом занятия,  
постепенно успокоились. Почти 
половина в начале работы с 
курсом и больше половины детей 
в конце занятия уже были 
спокойны и сосредоточенны.  

Наблюдение за детьми 



Использование курса дома 

Большинство педагогов  положительно восприняли 
возможность назначения ресурсов курса для 
использования дома (для повторения материала, 
повторного прохождения заданий, с которыми ребёнок 
не справился, для поддержки детей, которые по тем или 
иным причинам пропустили занятие). 

Назначение заданий  
для домашнего выполнения 

 

да, предлагали 

попробовали,  
но не продолжили 

нет, не предлагали 

58 % 

3 % 

39 % 



Дети, участвовавшие в апробации использования курса 
в домашних условиях (69 детей) 

 
 
 

пол детей возраст детей  

54 % 

посещение 
подготовительных 

к школе курсов 

46 % 

дев. мал. 

54 % 

13 % 

6 л. 

33 % 

5 л. 7 л. 

39% 

61 % 

да нет 

Использование курса дома 



В домашних условиях курс чаще всего 
использовался в вечернее время в будни и 
в дневное время в выходные дни. 
 
Оптимальная длительность работы  
дома – 15–30 минут, 2–3 раза в неделю. 

Занятия дома: время суток и дни недели 
 

днём в будни 

днём в выходные 

вечером в будни 

вечером в выходные 

17 % 
29 % 

36 % 
42 % 

Длительность занятий дома 
 
 

10–15 минут 

больше 30 минут 

15–30 минут 

59 % 

3 % 
38 % 

Частота занятий дома 
 
 
 каждый день  

1 раз в неделю  

2–3 раза в неделю  

51 % 

7 % 

38 % 
1–3 раза в месяц  

4 % 

Использование курса дома 



Дома дети чаще 
всего работали с 
персональным 
компьютером или 
планшетом. 

В домашних 
условиях наиболее 
востребованными 
были электронные 
задания или 
обучающие 
ролики. 

Технические средства, используемые дома 
 
 
 

персональный 
компьютер 

планшет 

58 % 52 % 

4 % 

смартфон 

Материалы курса, используемые дома 

электронные 
задания 

обучающие 
ролики 

93 % 

58 % 

10 % 

печатные 
задания 

Использование курса дома 



Мнение участников апробации 
Отзывы педагогов 

«В данном курсе мне понравилось то, что дети 
самостоятельно и с интересом выполняют задания, курс 
способствует развитию ребёнка в разных областях». 

МАОУ Средняя школа № 1,  
г. Петропавловск-Камчатский 

«У педагога есть готовые к использованию материалы, что 
экономит время при подготовке к занятиям. Курс позволяет 
учитывать актуальное развитие ребёнка, строить занятия с 
усложнением».  

МБДОУ ЦРР Детский сад № 6,  
г. Радужный, Владимирская область 

«Интересный курс, очень красочный, озвученный, что, несомненно, 
привлекает внимание детей. Очень понравилось, что все сферы 
развития связаны одной темой. Есть возможность самой выбирать 
задаваемые задания, их количество». 

МБДОУ Детский сад № 44 «Ладушки»,  
г. Электроугли, Московская область 



«Очень понравились анимационные ролики, они «живые» и 
динамичные, дошкольники легко запоминают и усваивают 
материал. Также хочу отметить разнообразные задания, у 
детей есть возможность разнопланово рассматривать 
материал». 

                              Центр обучения и воспитания 
 «Солнечный круг», г. Москва 

«Интерактивные задания, сквозной персонаж Робоборик, 
красочность материала, возможность отслеживать успехи 
детей дистанционно – очень привлекают в курсе». 
 

  МДОУ Детский сад № 125,  
 г. Ярославль 

«Задания даются в игровой форме, соответствуют 
возрасту детей подготовительной группы, очень 
познавательные, направлены на получение новых знаний для 
подготовки воспитанников к школе». 

МАДОУ  Детский сад «Лесная сказка»,  
г. Оболенск, Московская область 

Мнение участников апробации 
Отзывы педагогов 



«Очень понравилось! Наш ребёнок не посещает никаких 
дополнительных занятий по подготовке к школе, но 
чувствует себя уверенно при выполнении заданий. За три 
месяца работы с курсом наблюдается большой прогресс, 
скорость выполнения заданий увеличилась, сократилось 
количество попыток». 
 

                                                    Мама Таисии (6 лет), 
Дошкольное отделение ГБОУ Школа № 118, г. Москва 

 
«Работа с курсом вызывает только положительные 
эмоции, доступно и в игровой форме ребёнок получает 
новые знания. Занимается охотно и с интересом. Спасибо 
разработчикам!» 
 

Мама Софии (6 лет), Детский сад № 1 «Сказка»,  
пгт. Джубга, Краснодарский край 

Мнение участников апробации 
Отзывы родителей 



“ 

” ” 

“ 

Оценка специалистов 

Аствацатуров Георгий Осипович,  
к. и. н., региональный координатор Центра 
дополнительного образования г. Краснодара, 
руководитель  интернет-проекта «Дидактор» 

Белая Ксения Юрьевна, 
к. п. н., заслуженный учитель РФ, 
лауреат премии Правительства 
РФ в области образования 

Содержание образовательных ресурсов курса 
(обучающих познавательных роликов и заданий, 
раздаточных упражнений) соответствует 
возрастным особенностям старших 
дошкольников, форма подачи – игровая, 
соблюдается принцип вариативности типов 
заданий и разный уровень сложности. В онлайн-
курсе  «Стань школьником с Робобориком!» 
чётко прослеживается развивающий компонент, 
так как все материалы курса направлены на 
развитие познавательной активности 
дошкольников, познавательных интересов и 
действий, интеллектуальных способностей на 
формирование предпосылок учебной 
деятельности для достижения целевых 
ориентиров. 

Федеральные образовательные стандарты требуют 
учёта индивидуальных особенностей каждого ребёнка в 
его познавательной деятельности. Реализуемый 
онлайн-курс позволяет успешно реализовать эти 
требования благодаря наличию электронного журнала, 
позволяющего отслеживать прогресс обучающихся по 
каждой теме. Разнообразие ресурсов позволяет 
учитывать индивидуальные особенности восприятия 
детьми различных каналов информации. 
Курс имеет большое воспитательное значение. 
Образовательная деятельность дошкольников 
осуществляется в тесной связи с окружающей их 
действительностью и происходящими вокруг  них 
событиями. Продумана тематическая преемственность  
в подаче материала.     



roboborik.com 

Департамент образования компании «Новый Диск» 
127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. б/н 
  
+7 (495) 785-65-14            www.school.nd.ru 

Вы можете получить бесплатный демодоступ к материалам курса,  
для этого напишите письмо на адрес: school@nd.ru  
 
Заявку на приобретение курса можно оставить на сайте roboborik.com,  
а также по адресу: school@nd.ru.  

http://school.nd.ru/
http://school.nd.ru/
mailto:school@nd.ru
mailto:school@nd.ru
mailto:school@nd.ru
mailto:school@nd.ru
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