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Рассмотрено понятие и аспекты внедрения технологии робототехники в обра-

зовательный процесс учреждений общего среднего образования как эффективного 

инструмента информационно-коммуникационных технологий в условиях сетевого 
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This article discusses the concept and aspects of the introduction of robotics tech-

nology in the educational process of educational institutions as an effective tool of infor-

mation-communication technologies in networking. Particular attention is drawn to the or-

ganizational conditions of employment on educational robotics, organized on the basis of 

the robotics lab. 
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Сегодня необходима модернизация форм, методов, технологий образовательного 

процесса на основе стратегий проблемно-исследовательского, активного обучения. Необ-

ходимо внедрение новых направлений и технологий обучения. Такой технологией может 

стать образовательная робототехника как новый эффективный инструмент информаци-
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онно-коммуникационных  технологий (далее – ИКТ) подготовки обучающихся к реалиям 
жизни и повышения уровня их информационно-коммуникационной компетентности.  

Под образовательной робототехникой понимается технология, в которой интегри-
руются знания по учебным предметам: математике, информатике, физике, черчению, 
способствующая формированию навыков индивидуальной, коллективной проектной и 
учебно-исследовательской деятельности, повышению мотивации учащихся к изучению 
предметов естественнонаучного (математического) цикла.  

Актуальность проблемы применения технологии образовательной робототехники 
субъектами образовательного процесса в условиях учреждения образования обусловлена 
также общегосударственной потребностью в инженерных и конструкторских кадрах. Эта 
тема еще недостаточно исследована и раскрыта белорусскими учеными. Немногочислен-
ны и разработки в данном направлении среди российских ученых (А. П. Алексеев,  
Л. Г. Белиовская, А. Н. Боголюбов, Д. М. Гребнева, Д. А. Каширин, Д. Г. Копосов,  
А. В. Литвин, А. С. Филиппов, В. Н. Халамов и др.). Среди зарубежных авторов можно 
выделить работы А. Карберри, Т. Форд, Н. Перова, C. Роджерс, Б. Ньютон, М. Предко и 
др. В большей степени исследователи уделяют внимание организации обучения по обра-
зовательной робототехнике в рамках дополнительного образования детей и молодежи. 
Вопросы внедрения технологии робототехники в образовательный процесс, в том числе 
по учебному предмету «Информатика», в Беларуси находятся на начальной стадии изу-
чения и описания способов реализации. 

Изучение основ робототехники может быть организовано на первой, второй ступе-
нях получения общего среднего образования как в рамках дополнительного образования 
детей и молодежи, внеурочной деятельности, так и в преподавании учебных дисциплин в 
соответствии с требованиями учебной программы. В качестве субъектов образовательно-
го процесса по робототехнике могут выступить обучающиеся, родители (законные пред-
ставители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники учреждений 
образования. Данная тематика соответствует приоритетным направлениям в норматив-
ных правовых актах Республики Беларусь. 

Основу обучения составляет разработка и создание моделей из конструктора, про-
граммирование созданной модели в объектно ориентированной среде.  

Начальный этап обучения включает изучение учащимися объектов живой и нежи-
вой природы, по которым создается модель с помощью средств информационно-
коммуникационных технологий: мультимедийных презентаций, учебных видеофильмов и 
т. п. Этот этап предполагает сетевое взаимодействие учащихся с учителями, сверстника-
ми с использованием программ-мессенджеров, а также поиск информации в интернете. 
Особое внимание уделяется координации педагогом и родителями деятельности учащих-
ся, в большей мере учащихся первой ступени общего среднего образования. 

Второй этап предполагает изучение элементов конструктора, разработку модели в 
воображении учащегося, обдумывание этапов конструирования.  

Третий этап основан на создании обучающимися модели роботизированных 
устройств. Благодаря наличию мелких деталей в конструкторе у учащихся развивается 
мелкая моторика кистей рук, что повышает активность головного мозга.  

Следущий этап характеризуется изучением инструментов среды программирования, 
используемой для составления программы, на основе которой модель благодаря наличию 
мотора, датчиков, usb-коннектера приводится в движение.  
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Заключительной стадией является защита обучающимися сконструированной моде-

ли, что способствует развитию навыков публичного выступления.  

В течение всего процесса создания модели роботизированной системы, написания, 

загрузки и выполнения соответствующей программы учащиеся думают об исследуемой 

проблеме, разрабатывают собственные проекты, управляют объектами, осуществляют 

сотрудничество с педагогом, сверстниками. Наиболее важным фактором является то, что 

учащиеся используют свои идеи, свой способ понимания и согласно этому представляют 

собственные знания. Использование робототехники способствует вовлечению учащегося 

в активную деятельность по конструированию и моделированию объекта и решению 

проблемных ситуаций, необходимых для выполнения поставленной задачи. 

Сегодня образование предполагает необходимость перехода от образовательных 

инновационных технологий первого поколения (мультимедийное сопровождение лекций) 

и технологий второго поколения (дистанционные формы обучения) к новым информаци-

онным технологиям третьего поколения посредством телекоммуникационных, сетевых 

(интернет) систем. 

Важной составляющей внедрения технологии робототехники в образовательный 

процесс становится возникновение потребности в сетевом взаимодействии с использова-

нием ИКТ, что способствует развитию компетенций обучающихся и удовлетворению их 

образовательных потребностей. 

Адамский А. И. определяет сетевое взаимодействие как систему связей, позволяю-

щих разработать, апробировать и предложить профессиональному сообществу и общест-

ву в целом инновационные модели содержания образования, экономики образования, 

управления системой образования и образовательной политики. Автор дает толкование 

этого термина как способа деятельности по совместному использованию информацион-

ных, инновационных, методических, кадровых ресурсов [1]. 

Зубарева Т. А. под сетевым взаимодействием понимает согласование действий 

субъектов сети для достижения общих целей инновационного развития. Сетевое взаимо-

действие возникает при условии совместной коллективной распределенной деятельности, 

включающей совокупность отношений между всеми субъектами инновационного разви-

тия учреждений образования [2].  

Пинский А. А., Каспржак А. Г., Митрофанов К. Г. выделяют термин «сетевое взаи-

модействие» как совместную деятельность, которая обеспечивает обучающемуся воз-

можность осваивать образовательную программу [3].  

Организация образовательного процесса на основе технологии робототехники в ус-

ловиях интерактивного взаимодействия имеет ряд особенностей, среди которых можно 

выделить создание необходимых условий для развития индивидуальных способностей 

обучающихся, наличие активных форм обучения и обеспечение равноценного доступа 

всех категорий обучающихся к усвоению знаний, формированию умений и навыков в 

сфере робототехники. В современных условиях в учреждениях общего среднего образо-

вания особое внимание уделяется поиску методов и способов обучения одаренных уча-

щихся. Сетевое взаимодействие учреждений образования осуществляется через систему 

официальных ресурсов, электронной почты, программ-мессенджеров, тематических сай-

тов, облачных и мобильных технологий, систем дистанционного обучения. 

В условиях сетевого взаимодействия образовательная робототехника – перспектив-

ная технология организации образовательного процесса на новом, высококачественном 
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уровне. Данная технология базируется на технологических наборах с возможностью про-

граммирования сконструированных обучающимися моделей, в качестве которой высту-

пают объекты живой и неживой природы. 

Немаловажным моментом становится проведение занятий по образовательной ро-

бототехнике на базе лаборатории робототехники – центре, концентрирующем новейшие 

достижения в области развития робототехники, способном создать условия для подготов-

ки обучающихся по данному направлению. Лаборатория робототехники может быть соз-

дана на базе учреждений образования, в том числе ресурсных центров информационных 

технологий, функционирующих в Минске. Деятельность такой лаборатории может осу-

ществляться с применением линейки технологических наборов датской компании LEGO 

в направлении «Education», сериями Duplo, WeDo, E-lab, Mindstorms, отдельными моде-

лями для обучения приемам наблюдения, технического обоснования, прогнозирования и 

оценки результатов деятельности. Такая лаборатория представляет для обучающихся но-

вую инновационную среду: взаимодействие на высоком уровне, соединение теоретиче-

ского и практического материала, создание мотивирующей творческой сферы для реали-

зации идей. Немаловажно то, что применение образовательной робототехники как инно-

вационной технологии на занятиях в условиях лаборатории робототехники обеспечивает 

равный доступ обучающихся к современным образовательным технологиям.  

Особое внимание при организации занятий по образовательной робототехнике сле-

дует уделить непрерывности и преемственности обучения: первая ступень получения об-

щего среднего образования – вторая ступень получения общего среднего образования – 

при необходимости третья ступень получения общего среднего образования.  

Опыт организации лаборатории робототехники имеется в ГУО «Минский городской 

институт развития образования». На базе лаборатории проходят обучение в сфере робо-

тотехники педагоги и учащиеся учреждений образования г. Минска.  

Обучение основам робототехники в условиях сетевого методического взаимодейст-

вия учреждений образования целесообразно осуществлять посредством использования 

педагогической технологии «обучение в сотрудничестве». Данная технология разработа-

на тремя группами американских педагогов университета Дж. Хопкинса (Р. Славин), 

университета штата Миннесота (Р. Джонсон и Д. Джонсон), группой Дж. Аронсона, уни-

верситет штата Калифорния. 

Педагогическая технология «обучение в сотрудничестве», в отличие от традицион-

ных форм совместной групповой работы на занятиях по робототехнике, характеризуется 

следующими аспектами:  

 взаимозависимостью всех членов сообщества;  

 персональной ответственностью каждого члена сообщества за личные успехи и 

успехи своих товарищей;  

 совместной творческой, учебно-познавательной, аналитической деятельности 

обучающихся в сообществе;  

 социализацией деятельности обучающихся в сообществе;  

 общей оценкой деятельности сообщества, которая складывается из оценки фор-

мы общения учащихся в группе, наряду с академическими результатами работы [4].  

Поскольку сетевое взаимодействие базируется на деятельности по коллективному 

применению учебных, информационных, инновационных ресурсов, зачастую существует 
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необходимость обеспечить обучающемуся возможность усвоения знаний в сфере робото-

техники с использованием ресурсов двух и более учреждений. Именно использование се-

тевого взаимодействия учреждений образования между собой и организация сетевых со-

обществ в сфере образовательной робототехники становится объективно разумным ре-

шением и предполагает применение следующих методов: обмен файлами, организация 

видеоконференций, опросов, чатов, форумов, размещение информации в сети, организа-

ция обсуждения/голосования и пр. При этом создаются необходимые условия для разви-

тия обучающегося, в том числе одаренного, и повышения его мотивации. Общение в сети 

становится сотворчеством на качественно новом уровне и позволяет раскрыть наилучшие 

качества личности учащихся, постоянно самосовершенствоваться, изучать в интерактив-

ном режиме учебные материалы по образовательной робототехнике, осуществлять обмен 

информацией и принимать участие в обсуждении в контексте изучаемой проблемы.  

Таким образом, внедрение технологии образовательной робототехники как средства 

ИКТ в условиях сетевого взаимодействия учреждений образования способствует выра-

ботке новых активных методов и форм для использования в образовательном процессе, 

коллективных норм поведения, инновационной образовательной практики, переходу на 

кластерную модель развития, формированию учебных сетевых сообществ, объединенных 

едиными целями и учебной деятельностью в сфере образовательной робототехники на 

базе лабораторий робототехники, повышению мотивации обучающихся и, как следствие, 

качества организации образовательного процесса, обновление содержания образования.  
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