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Аннотация. В статье охарактеризованы особенности образовательной робототех-

ники как педагогической технологии. Автор также описывает особенности традицион-

ной технологии обучения и технологии развивающего обучения. Технология, основанная на 

конструировании и робототехнике, позволяет развивать творческую активность, про-

странственное мышление и воображение. На этапе дошкольного образования образова-

тельная робототехника является эффективным средством формирования простран-

ственно-временных представлений ребёнка; на этапе начального общего образования − 

эффективным средством формирования функциональной грамотности младших школь-

ников. 
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В современной педагогической науке 

представлено множество разнообразных 

педагогических технологий обучения. 

Данное многообразие связано с тем, что 

каждый методист и педагог-практик вно-

сят в процесс обучения и воспитания что-

то индивидуальное, изменяя тем самым 

технологию. Под педагогической техноло-

гией понимается строго научное проекти-

рование и точное воспроизведение педаго-

гических действий. Отечественными учё-

ными были выявлены два пути появления 

педагогических технологий. В.П. Беспаль-

ко, В.В. Давыдов, В.К. Дьяченко, Л.В. Зан-

ков, П.Я. Гальперин, Н.В. Кузьмина и др. 

считали, что педагогические технологии 

возникают из теорий. Е.Н. Ильин, 

С.Н. Лысенкова, В.Ф. Шаталов, В.В. Шей-

ман и др. писали, что педагогические тех-

нологии берут свое начало из практики.  

В.П. Беспалько [4] в своей книге слага-

емые педагогической технологии дал 

классификацию технологии обучения. Он 

предложил классифицировать ее по не-

скольким принципам: 

- по уровню их применения – локаль-

ные, общепедагогические; 

- по грани философской основы – рели-

гиозная, научная, авторитарная, гумани-

стическая; 

- по научной концепции присвоения 

опыта – ассоциативно-рефлекторные, би-

хевиористические, интериоризаторские, 

развивающие; 

- по ориентации на личностную струк-

туру – информационная, операционная, 

эвристическая, прикладная; 

- по характеру модернизации традици-

онной системы обучения: технологии по 

активизации и интенсификации деятель-

ности учащихся; технологии на основе гу-

манизации и демократизации отношений 

между учителем и учащимися; технологии 

на основе дидактической реконструкции 

учебного материала и др. 

С помощью данной классификации 

можно сделать четкое разграничение меж-

ду педагогической технологией и методи-

кой обучения. Стоит отметить, что педаго-

гическая технология отличается от мето-

дики обучения тем, что технологию обу-

чения можно воспроизводить и тиражиро-

вать, гарантируя высокое качество учебно-

го процесса на всех его этапах. Методика 

не может гарантировать необходимый ре-

зультат при ее воспроизведении другим 

педагогом. Но она может быть доведена до 

уровня педагогической технологии. 

Существует несколько видов педагоги-

ческих технологий обучения и воспитания. 

Традиционная технология обучения. 

Данная технология ориентирована на 

трансляцию и передачу знаний, умений и 

навыков. Она способна обеспечить на 
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должном уровне усвоение воспитанниками 

необходимого учебного материала и осу-

ществить проверку полученных знаний на 

репродуктивном уровне. 

Это древний вид технологии, распро-

странённый и в настоящее время (особен-

но в средней школе). Суть его состоит в 

обучении по схеме: изучение нового – за-

крепление – контроль – оценка. В основе 

технологии лежит образовательная пара-

дигма, согласно которой можно опреде-

лить достаточный для успешной жизнеде-

ятельности объем знаний и передавать его 

ученику. При этом главными методами 

обучения являются объяснение в сочета-

нии с наглядностью, ведущими видами де-

ятельности учащихся – слушание и запо-

минание, главным требованием и основ-

ным критерием эффективности – безоши-

бочное воспроизведение изученного. Дея-

тельность учителя связана с объяснением, 

показом действий, оценкой их выполнения 

учащимися и корректировкой. 

Технология развивающего обучения. 

Данная технология является одной из 

наиболее признанных. У её истоков стояли 

такие выдающиеся психологи и педагоги, 

как Л.С. Выготский, Л.В. Занков, 

Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др. 

Л.С. Выготским было доказано, что педа-

гогический процесс должен ориентиро-

ваться на зону ближайшего развития. Зона 

ближайшего развития – это уровень разви-

тия ребёнка, достигаемый в процессе вза-

имодействия с взрослым. Д.Б. Эльконин 

отмечал, что «обучение в зоне ближайше-

го развития приводит к расширению гра-

ниц психического развития вслед за обу-

чением» [7, c. 180]. Л.В. Занкову удалось 

расширить понятие педагогической техно-

логии развивающего обучения. Им был 

проведён педагогический эксперимент, 

благодаря которому появилась возмож-

ность ускорять процесс развития ребёнка 

за счёт повышения эффективности обуче-

ния, а не за счёт его ускорения. 

Технология, основанная на констру-

ировании и робототехнике (образова-

тельная робототехника). В основе дан-

ной технологии создание робототехниче-

ских конструкторов. Конструирование 

позволяет развивать творческую актив-

ность, пространственное мышление и во-

ображение, а также познавательный инте-

рес ребёнка к робототехнике; формировать 

умения взаимодействовать в коллективе; 

приобретать опыт решения конструктор-

ских задач. Помимо вышеперечисленных 

компетенций на этапе дошкольного обра-

зования образовательная робототехника 

является эффективным средством форми-

рования пространственно-временных 

представлений ребёнка. Е.В. Бочкина счи-

тает, что «ориентировка в пространстве 

связана с освоением дошкольником сен-

сорных эталонов пространства и време-

ни» [3, с. 114]. Данные эталоны сопровож-

даются словесным обозначением, что по-

могает ребенку выделить тот или иной вид 

отношений, то или иной свойство предме-

та. По мнению автора, ориентировка во 

времени связана «с выстраиванием «обра-

за будущего», расспрашивания о том, ко-

гда произойдет ожидаемое» [4, с. 93] (в 

рамках занятий конструированием ребёнок 

осознаёт длительность процесса от начала 

работы до полного результата, т.е. готовой 

модели). Данный момент осознания был 

назван И.Б. Шияном – предвосхищающим 

образом [6, c. 59]. 

На этапе начального общего образова-

ния образовательная робототехника явля-

ется эффективным средством формирова-

ния функциональной грамотности млад-

ших школьников, в том числе в рамках ди-

станционного режима обучения и воспи-

тания [5, с. 39]. Создание условий для раз-

вития такой общеучебной компетенции 

как «функциональная грамотность» пред-

полагает обеспечение учителем «деятель-

ностного характера обучения», который 

заключается в том, что младшие школьни-

ки во время дистанционных занятий осу-

ществляли основанные на знаниях универ-

сальные учебные действия [1, с. 88]. В 

рамках образовательной робототехники 

учащиеся готовят исследовательские и 

творческие проекты с использованием ин-

терактивных сервисов. Для обеспечения 

эффективности данного процесса педагогу 

необходимо адаптировать общедидактиче-

ские методы обучения для дистанционных 

занятий в начальной школе. Основным пе-

дагогическим средством обучения в кон-
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струировании является информационно-

рецептивный метод. Для проведения заня-

тий в режиме онлайн реализация данного 

метода связана с разработкой интерактив-

ного материала, позволяющего предъявить 

учебную информацию в «готовом виде»: 

интеллект-карты, презентации, видеороли-

ки. 

Таким образом, мы видим, что робото-

техника является новым видом педагоги-

ческих технологий, позволяющим ком-

плексно развивать ребенка дошкольного и 

раннего школьного возраста. 
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Abstract. The article describes the features of educational robotics as a pedagogical technol-

ogy. The author also describes the features of traditional learning technology and developmental 

learning technology. Technology based on design and robotics allows the development of crea-

tivity, spatial thinking and imagination. At the stage of preschool education, educational robotics 

is an effective means of forming a child's spatio-temporal representations; at the stage of prima-

ry general education - an effective means of developing functional literacy of primary school-

children. 

Keywords: robotics, educational robotics, preschoolers, junior schoolchildren, pedagogical 

technology, distance learning. 

  




