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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА В РАМКАХ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В.Н. Полехович, Л.А. Хорошева (Чапаевск)

В Федеральном государственном образовательном стандарте(ФГОС) 
говорится, что работа воспитателя должна быть направлена на 

формирование у детей познавательной активности и исследовательских 
навыков. Со-временная система образования отходит от обучения детей путём 
прямой передачи знаний, но развивает в них стремление к поиску новой 
информации разнообразными методами. Одним из таких методов стала 
образовательная робототехника[2].

Современные дети живут в эпоху активной информатизации, 
компьютеризации и роботостроения. Детям с раннего возраста интересны 
двигательные игрушки. В дошкольном возрасте они пытаются понимать, как 
это уст-роено. Благодаря разработкам компании LEGO EDUCATION, на 
современном этапе появилась возможность уже в дошкольном возрасте 
знакомить детей с основами строения технических объектов. Мы обобщили 
небольшой опыт по развитию технического творчества дошкольников 
посредством использования робототехники.

Для реализации экспериментальной деятельности по образовательной 
робототехнике, необходимы новые подходы в организации предметно - 
развивающей среды[7,15]. При создании инновационной -  техносреды, мы 
опирались на социо-игровую технологию. Основная идея заключалась в 
организации такой техносреды, в которой ребёнок хочет заниматься и в ко
торой он: делает, слушает, смотрит и говорит.

Мы разработали: дополнительную образовательную программу
«Чапаробик», цикл занятий педагога-психолога по программе Е.Н.Юрчук 
«Эмоциональное развитие дошкольников с использованием конструктора серии 
LEGO EDUCATION «Построй свою историю», серии игр на развитие 
коммуникативных навыков посредством работы с образовательными 
конструкторами «Cafe» Lego 45004 и «Математический поезд», картотеку 
дидактических игр по конструированию с использованием Даров Фребеля. 
Новизна нашей работы заключается в исследовательско-технической 
направленности обучения, которое базируется на новых информационных 
технологиях, что способствует развитию информационной культуры и 
взаимодействию с ми-ром технического творчества.

В своей работе, мы активно используем проектную деятельность. По оп
ределению профессора У.Х. Киллпатрика, который разработал«Проектную 
систему обучения», «метод проектов», «Проект- есть всякое действие, 
совершаемое от всего сердца и с определенной целью»[2,7]. Этот вид работы 
подразумевает совместную исследовательскую активность детей и педагога и, 
как вариант, родителей. Метод проектов интересен и полезен не только 

детям и их родителям, но и самим педагогам, т.к. он дает возможность
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сконцентрировать материал по определённой теме, повысить уровень 
собственной компетентности по проблеме, вывести на новый уровень 
взаимоотношения с родителями, ощутить себя действительно партнером детей 
в решении исследовательских задач. Наши дети, в сотрудничестве с педагогами 
и родителями, подготовили такие проекты, как: «Солнечный город», «Давайте 
поиграем в футбол», «Мега-робот-помогатор».

Деятельность с использованием конструкторов линейки LEGO 
EDUCATION позволяет воспитанникам создавать уникальные постройки. 
Вполне очевидно, что ребенок, создавший своего первого робота, имеет 
естественное желание его кому-то продемонстрировать и сравнить с другими 
моделями. Сделать это можно на различных соревнованиях, которые набирают 
все большую популярность по всему миру. Соревнования являются системным 

мероприятием, где ребёнок видит положительную работу сверстников, 
передовые инженерно-технические достижения, новые решения в области 
робототехники. Стремление детей к лидерству, опережению своих сверстников, 
быстрому решению поставленной задачи как нельзя лучше проявляются во 
время соревновательной деятельности. Никитенко П.А. считает, что 
соревновательные мероприятия, как один из видов неформального образования, 
являются той открытой образовательной средой, которая предоставляет 
возможность получения гибких, индивидуализированных, созидающих знаний.

При этом работа в процессе обучения всегда ориентирована на результат: 
создание робототехнического устройства, обладающего определенными 
свойствами, качество и эффективность которого может быть оценено 
независимыми экспертами, если его представить на фестивалях, соревнованиях, 
выставках[5].

Все вышеописанное демонстрирует, что образовательная робототехника 
— это мощный инструмент, который может быть использован для 

обучения детей дошкольного возраста. Образовательная робототехника дает 
возможность на ранних этапах выявить технические наклонности 
воспитанников и развивать их в этом направлении.

М. Склярова говорит, что дети, занимающиеся робототехникой, 
показывают высокую работоспособность, с удовольствием работают как в 
мини-группах, так и индивидуально, берут инициативу в свои руки, проявляют 
креативность в принятии решений, не боятся делать ошибки при выполнении 
заданий, и мы с ней абсолютно согласны.
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