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Аннотация. В статье рассматриваются особенность внедрения реализации 

робототехники как новой образовательной технологии. Выполнен анализ 

психолого - педагогической литературы. Раскрываются её основные задачи. 

Для детей дошкольного возраста или современных дошкольников 

робототехника является одной из самых привлекательных областей 

дошкольного творчества. Внедрение робототехники в образовательный 

процесс требует рассмотрения трактовки образовательной робототехники как 

отдельной специальной технологии обучения. Образовательная 

робототехника является как объектом изучения, так и инструментом познания, 

и средством обучения, развития и воспитания детей дошкольного возраста. 

Так как требования к современному обществу постоянно возрастают, то 

ребенка с дошкольного возраста готовят к информационной компетентности, 

чтоб быть современным, мобильным, а также готовым к разработкам и 

внедрению инноваций в жизнь. 
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Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового поколения 

является ориентация на результаты образования. Для рассмотрения 

организации и создания условий развития детского технического творчества в 

рамках реализации стандартов нового поколения необходимо рассматривать 

эту деятельность опираясь на основы системно – деятельностного подхода. 

Эту стратегию обучения легко реализовать в среде образовательной 

робототехники. Ведь разностороннему развитию дошкольников способствует 

именно занятия робототехникой, в процессе которой происходит общение. 

Интеграция различных образовательных областей и технологий открывает для 

детей дошкольного возраста новые возможности для расширения их кругозора 

и овладения новыми навыками. В дошкольном возрасте преобладает игра, 

ребенок играет всегда, а собирая робота он узнает множество разных сфер и 

факторов научно – технической деятельности. Из этого формируется 

целостная интегративная модель работы с материалом на уровне 

«проектирование – создание – испытание - разборка». Живя в век 

информационно – коммуникативных технологий наблюдается высокий спрос 

на включение робототехники в программу обучения, начиная с детских садов 

и заканчивая высшими учебными заведениями. 

Изучением робототехники как образовательной технологии занимались 

такие педагоги, как Д.М. Гребнева, О.А. Дмитриева, А. В. Литвин, Т.В. 

Никитина, С.А. Филиппов, Е.И. Юревич и др. 

В настоящее время робототехнические конструкторы являются 

современным средством обучения детей. Они могут широко использоваться 

при организации образовательной деятельности дошкольников в 

образовательном учреждении. Мир занимательных роботов погружает детей 

дошкольного возраста непосредственно в среду информационных технологий, 

где роботы выполняют широкий спектр функций. Специальная предметно – 

игровая среда обучения и реальный мир представленный в формате 

трехмерных моделей позволяет стимулировать и формировать интерес к 

учебной деятельности. 

В окружающем нас современном мире мы сталкиваемся с применением 

робототехники в различных областях: машиностроении, авиационной и 

космических отраслях, медицине, фармацевтической промышленности, при 

производстве спортивного оборудования, бытовой техники, продуктов 



питания. А живя в век информационно – коммуникативных технологий, 

человечество внедряет робототехнику в процесс образования. 

Термин «робототехника» происходит от двух слов «робот» и «техника». 

Впервые слово «робот» (от чеш. «robota», что переводится как «подневольный 

труд») употребил чешский писатель Карел Чапек в своей пьесе «Россумские 

Универсальные Роботы» («Р.У.Р»), вышедшей в 1920 году. Роботами Чапек 

назвал механических людей. Так же термин «робототехника» впервые 

использовал американский писатель русского происхождения Айзек Азимов в 

своём научно-фантастическом рассказе «Лжец», впервые опубликованном в 

американском журнале фантастики «Astounding Science Fiction» в 1941 году.  

В современном представлении робототехника – это прикладная научная 

область, включающая в себя знания в области машиностроения, 

электротехники, электроники и вычислительной техники, которая занимается 

проектированием, строительством и применением роботов, а также 

компьютерных систем для их управления, реализации сенсорной обратной 

связи и обработки информации [10]. 

Современными предшественниками роботов явились различного рода 

устройства для манипулирования на расстоянии объектами, 

непосредственный контакт с которыми для человека был невозможен или 

опасен. Хотя впервые манипуляторы были созданы только в 1950 гг. для 

атомных исследований, первый технический чертеж механического рыцаря 

был спроектирован Леонардо да Винчи еще в 1495 году, но его рыцарь так не 

увидел полей сражения. Только в XVIII столетии стали появляться первые 

заводные механизмы. В 1738 году французский математик Жан де Вокансон 

построил устройство, которое играло на флейте. А в 1898 году Никола Тесла 

испытал радиоуправляемое судно, после чего, история роботов начала расти. 

Впервые слово «робот» в пьесе «Россумские Универсальные Роботы» 

фантастика Карела Чапека, в 1920 году [14]. Упоминание о механическом 

человека, который выписывал буквы и слова сидя за столом описаны в XVIII 

веке Пьером-Жаком Дро и его сыном Андри Дро. От имени сына Андри Дро и 

произошло название механического человека «андройд». 

История «робототехники» неразрывно связана с историей развития 

ЭВМ. В 1948 году Сергей Лебедев закончил разработку первой отечественной 

ЭВМ, и уже в 1950 году в СССР в действие вступила первая вычислительная 

электронная машина МЭПС. А в 1958 году создана первая полупроводниковая 

АВМ (Аналоговая вычислительная машина) МН-10, которая имела успех на 

выставке в Нью-Йорке.  

Сегодня слово «робот» прочно устоялось в современной речи и уже 

трудно представить себе мир XXI века без «умных» машин. С внедрением 



всеобщей компьютеризацией общества в России появилась образовательная 

программа для подростков и молодежи в сфере высоких технологий 

«Робототехника. Инженерные – технические кадры инновационной России» 

реализуется с 2008 года фондом «Вольное дело» в партнерстве и при 

поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Министерством 

образования и науки РФ, а также Агентством стратегических инициатив. 

Данная Программа рассчитана на детей, подростков и молодежи в возрасте от 

7 до 30 лет в сфере высоких технологий. В рамках программы региональные 

ресурсные центры, обеспечены учебно-методическими материалами, 

консультациями преподавателей, оргресурсами, базовыми 

робототехническими конструкторами - лабораторией. Содержание программы 

предполагает участие детей и молодежи в общероссийской системе 

инженерно - технических соревнований в сфере высоких технологий. 

Завершением Программы является Всероссийский фестиваль робототехники 

«РобоФест». Он проводится ежегодно с 2009 года [5].  

Робототехника — прикладная наука, занимающаяся разработкой 

автоматизированных технических систем и является важнейшей технической 

основой производства. Робототехника опирается на ряд дисциплин, таких как: 

электроника, механика, кибернетика, информатика и другие. Она является 

одним из важных направлений научно-технического прогресса, в котором 

современные технологии соприкасаются с искусственным интеллектом [8]. 

Сегодня робототехника встречается повсеместно и современным детям 

встречаясь с миром роботов воспринимают это уже что-то само собой 

разумеющееся. Это значит, что каждому ребенку необходимо и полезно узнать 

о робототехнике как можно больше, не зависимо от того каким будет его 

профессиональное определение. Понимание сущности автоматизированных 

технических машин, представление о техническом творчестве станет не 

только полезным для ребенка, но и лишит его страха перед «роботом», так как 

ему будет заранее понятно, как создается робот и как функционирует это 

техническое устройство.  

Знакомство с техническим устройством, как и с любой другой формой 

творчества необходимо начинать как можно раньше. При понимании этого 

аспекта закономерным становится то, что знакомство с робототехникой в 

детском саду полезно и необходимо. 

В современных образовательных учреждениях идет процесс внедрения 

в Lego-робототехнику, как образовательные технологии, проводятся 

соревнования и конкурсы, создаются новые научно – технические идеи, 

происходит обмен технической информации и инженерными знаниями. В 

настоящее время этот процесс внедряется в основном в системе 



дополнительного образования. Применение робототехники в предметном 

обучении является предметом целенаправленных педагогических 

исследований. Важно отметить, что робототехника как педагогическая 

технология должна основываться на положении программы дошкольного 

образования [2].  

Уникальность образовательной технологии робототехника, заключается 

в отражении всех граней научно – технического творчества, направленных на 

поиск, подготовку и поддержку молодых исследователей. 

Анализ и обобщение первых отечественных методических разработок 

данных авторов по образовательной робототехнике позволяют рассматривать 

робототехнику как самостоятельную технологию обучения. 

С.А. Филиппов выделил следующие составляющие, характеризующие 

основные образовательные функции робототехники:  

1) робототехника как объект изучения;  

2) робототехника как инструмент познания;  

3) робототехника как средство обучения, развития и воспитания, учащихся 

[16].  

А.А. Марьясов считает, что особая роль робототехники состоит в 

реализации меж предметных связей, поскольку робототехника по своей сути 

является междисциплинарной сферой деятельности. На занятиях по 

робототехнике возможна подготовка учащимися меж предметных проектов. 

[17]. На сегодня известны примеры интеграции робототехники не только с 

областями математического и естественнонаучного знания, но и с 

гуманитарными сферами деятельности (реконструкция исторических 

событий, исследование взаимодействий различных социальных групп, 

решение проблем социальной адаптации, оказание социальных услуг и т. д.). 

Р.Ф. Кинзябулатова определяет робототехнику как новое средство 

наглядности, стимулирующее активное восприятие материала. 

Роботизированные демонстрации отличаются более высоким качеством 

постановки, оптимальной скоростью предъявления данных, допускают 

необходимое число повторений, могут сопровождаться визуальными, 

механическими и звуковыми эффектами, концентрирующими внимание 

дошкольников на наиболее значимых элементах учебного материала и 

повышающими интерес к его освоению [12].  

А.Ю. Карпутина считаем, что применение образовательной 

робототехники в учебном процессе обеспечивает активное развитие у 

учащихся всего комплекса познавательных процессов (восприятия, 

представления, воображения, мышления, памяти, речи). Особый эффект этого 

воздействия связан, как правило, с высокой мотивацией занятий по 



робототехнике. Непосредственная работа руками и активная практика 

самостоятельного решения учащимися конкретных технических задач – еще 

более существенные факторы этого влияния. Занятия робототехникой 

способствуют формированию широкого спектра личностных качеств ребенка 

(его потребностей и мотивов, самостоятельности и инициативности, 

трудолюбия, ответственности за качество выполненной работы, 

коммуникабельности и толерантности, стремления к успеху, потребности в 

самореализации и др.). Особенно значима роль робототехники в развитии 

качеств личности, повышающих эффективность работы каждого человека в 

его взаимодействии с другими людьми. Это навыки коммуникации и 

межличностного общения [13]. 

Исходя из вышесказанного можно сделать заключение, что 

робототехника как интегративный курс обладает значительным 

образовательным потенциалом и соответствует требованиям современного 

мира и современного производства. А, следовательно, является базовым 

уровнем для комплексного подхода в решении сложных проблем реальной 

действительности, направление которое созвучно с целями и задачами 

обучения современных дошкольников. 

Особенности организации образовательной деятельности по реализации 

образовательной технологии робототехника заключается в проведении 

педагогом в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образовательного учреждения с детьми старшего дошкольного возраста 

специальных занятий. Место этих занятий определено в режиме дня в каждой 

возрастной группы, а условия соответствуют «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» [1].  

Занятия по конструированию в дошкольном возрасте предполагают 

процесс конструирования из крупных, легких в соединении деталей 

конструктора. Эти умения легко лежаться в азы робототехники и развивают 

творческий потенциал и мышление детей. В процессе образовательной 

деятельности по образовательной технологии робототехника развиваются 

умения действовать по плану, улучшается пространственное мышление, 

совершенствуется мелкая моторика, ребенок осознанно ставит цель и 

подбирает варианты для его достижения. 

Чаще всего в ДОУ занятия по робототехнике организуются в кружках по 

LEGO – конструированию и робототехнике в рамках реализации программы 

дополнительного образования. Этот кружок посещают дети 5 – 7 лет, у 

которых выявлен интерес к техническому творчеству и имеются 

конструкторские способности. Набор в группы происходит по желанию 



воспитанников и их родителей. Работа в кружке реализуется путем 

расширения содержания конструкторской деятельности дошкольников на 

занятиях используются программные конструкторы нового поколения, 

образовательная деятельность наглядно раскрывается в содержании рабочей 

программы и предполагает 2 уровня обучения: 

1 уровень. Знакомство с возможностями моделирования и 

конструирования на базе набора LEGO WeDo и «Простые механизмы». Этот 

уровень для детей 5 – 6 лет. 

2 уровень. Освоение LEGO – конструирования и использование 

программирования конструктора. Уровень рассчитан на детей 6 – 7 лет и 

предполагает раскрытие индивидуальности каждого ребенка как роб 

технического конструктора. Обучение на этом уровне построено на основе 

личностно – ориентированного и деятельностного подхода направленного на 

раскрытие творческого потенциала каждого ребенка. 

Обучение основам робототехники предполагает использование 

обучающих игр, направленных на развитие воспитания и обучения. В 

процессе освоения игр происходит: 

- развитие мышления, умение анализировать, сравнивать, генерировать, 

синтезировать собственные конструкции ребенка; 

- развитие речи, расширение словарного запаса, формирование 

технического стиля речи; 

- грамотно подобранные задания обучающих игр и педагогическое 

руководства позволяют воспитывать ответственное отношение к себе и 

другим людям (сверстникам), быть ответственным и аккуратным, 

формировать ценностное отношение к созидательному труду. 

Обучающая основа конструирования и автоматического управления 

формируют соответствующие технические навыки. 

На занятиях по образовательной робототехнике используются 

следующие формы и приемы работы: 

- игры познавательные, ролевые и развивающие; 

- тематические беседы; 

- просмотр видеоматериалов и презентаций; 

- выполнение заданий по образцу; 

- творческое моделирование. 

Эффективно стимулируют творческую активность детей всевозможные 

соревнования, мини проекты, выставки тематических экскурсий. 

Для развития конструкторского мышления в ДОУ должны быть созданы 

специальные условия для формирования интереса к робототехнике, а именно 

специализированная развивающая среда. Это касается не только кабинета, где 



проводятся занятия. Во всех группах ДОУ, в уголках и центрах 

конструирования должны находиться разные виды конструктора: 

 деревянный; 

 пластмассовый; 

 металлический; 

 из деталей конструктора, имеющие разные способы крепления; 

 из мелких и крупных модульных блоков. 

Конструкторы серии LEGO по принципу усложнения должны стать 

элементом развивающей среды со II младшей группы: LEGO – конструктор, 

DUPLO, DACTA, LEGO WeDo. Все виды конструктора необходимо оснастить 

наглядными моделями и схемами построек, рисунками и фотографиями 

ориентированных на стимулирование интересов как мальчиков, так и девочек. 

К каждому конструктору прилагается бросовый материал для возможности 

формирования сюжетной деятельности. Это могут быть природные 

материалы, мелкие игрушки, коробки разной величины, ткань и другие. 

В результате созданных в ДОУ условий не только расширяются границы 

социализации ребенка, но и активизируется познавательная деятельность, 

создаются условия демонстрации личности успехов и закладываются основы 

профориентационной работы инженерно – технической пропаганды в самом 

лучшем понимании этого слова. 

Конечно процесс робототехники в детском саду — это еще не создание 

роботов в полном понимании этого смысла. Главным образом процесс 

направлен на создание интереса к технике и приобретению новых навыков, 

которые пригодятся ребенку даже если его деятельность будет далека от 

технической 

Стоит отметить, что робототехника в дошкольных образовательных 

учреждениях соответствует идеи Стандарта ФГОС ДО – формирование 

знаний, умений, навыков и способность применять их на практике. По мнению 

того, что процесс по созданию роботов и управлению ими является 

увлекательным для дошкольников, он имеет большое дидактическое и 

воспитательное значение [6]. 

Несмотря на то, что LEGO – конструирование и образовательная 

робототехника – это новые педагогические технологии, которые представляют 

самые передовые направления науки и техники, несмотря на это существует 

ряд организационных и методических проблем. 

Главная проблема использования робототехники как новой 

образовательной технологии – это отсутствие методической литературы и 

учебно-методических пособий. Поэтому педагогом приходится изучать 



методическую литературу самостоятельно, ведь не всегда даже найдутся 

курсы повышения квалификации по данному направлению. 

В настоящее время образовательную робототехнику включают в свою 

образовательную программу все большее количество детских садов. Но такое 

внедрение требует дополнительных временных ресурсов и затрат: подготовка 

педагогов, обеспечение учебно – методическими пособиями и 

рекомендациями, оснащение материалом и как перспектива интеграция 

робототехники во все образовательные области в детском саду. 

Грамотно построенная система внедрения новой образовательной 

технологии робототехника позволит создать необходимые условия для 

повышения качества образования современных педагогических подходов в 

образовательном процессе современных педагогических подходов 

информационных и коммуникативных технологий. Ведь благодаря этому 

дошкольная образовательная организация может сформировать имидж и 

оказывать дополнительную образовательную услугу по техническому 

конструированию и робототехнике в образовательном процессе, а также на 

пропаганду профессий инженерно - технической направленности. 

В свою очередь знание законов робототехники будет способствовать 

воспитанию современного дошкольника в соответствии с запросами времени 

и общества, а также удовлетворенность родителей, ведь даже взрослые 

активно вовлечены в эту увлекательную и занимательную образовательную 

технологию робототехника. 
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