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Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема применения 

робототехники в инклюзивном профессиональном обучении для студентов с 

особыми образовательными потребностями. Авторы отмечают, что образо-

вательная робототехника сегодня становится одним из наиболее востребован-

ных и перспективных направлений в сфере образования, особенно в инклюзивной 

практике. Современная робототехника способствует прежде всего повыше-

нию качества подготовки к рабочим профессиям, а также формированию кон-

структорских компетенций студентов с особыми образовательными потреб-

ностями. 
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Технология робототехники как средство формирования конструкторской  

компетенции студентов с особыми образовательными потребностями 

Особые образовательные потребности – потребности в условиях, необхо-

димых для оптимальной реализации когнитивных, энергетических и 
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эмоционально-волевых возможностей обучающегося с ОВЗ (ограниченные воз-

можности здоровья) в процессе обучения. 

Категории людей, имеющих особенности психического и физического раз-

вития: 

 для которых характерны нарушения слуха (полное или частичное отсут-

ствие слуха); 

 с проблемным зрением (полное или частичное отсутствие зрения); 

 с интеллектуальными аномалиями (те, у которых имеет место задержка 

психического развития); 

 у которых нарушена речь; имеющие проблемы с опорно-двигательным ап-

паратом; 

 со сложной структурой нарушений (слепоглухонемые и т. п.); 

 аутисты; дети, имеющие эмоционально-волевые нарушения. 

Виды нарушений опорно-двигательного аппарата: 

Все нарушения опорно-двигательного аппарата можно разделить на две ка-

тегории: 

 самостоятельные; 

 вторичные, возникшие как осложнение другого заболевания. 

К первому типу нарушений относятся разнообразные артриты и артрозы. 

Артрит – это воспаление суставов, которое в тяжелых случаях приводит к их де-

формации и потере подвижности пораженной конечности. Артроз – дегенера-

тивно-дистрофическое заболевание суставов, причиной которого является пора-

жение хрящевой ткани суставных поверхностей. 

Ко второй категории относится такое распространенное заболевание, как 

остеохондроз – деформация межпозвонкового диска, вызывающая сильную 

боль, которая отдает в конечности и даже во внутренние органы. 

Образовательная робототехника – одна из самых известных и распростра-

нённых педагогических систем, широкая использующая трёхмерные модели ре-

ального мира и предметно-игровую среду обучения и развития обучающегося. 

Применение конструкторов Lego, Tetrix и других робототехнических 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

конструкторов на курсе по выбору студентов с особыми образовательными по-

требностями позволяет существенно повысить мотивацию учащихся, организо-

вать их творческую и исследовательскую работу, а также позволяет сформиро-

вать конструкторские компетенции. 

Конструкторская компетенция – понимается нами как личностная, инте-

гративная, формируемая характеристика способности и готовности выпускника 

(специалиста, бакалавра), проявляющаяся в проектировании, на основе владения 

специальными проектно-конструкторскими знаниями и умениями, использова-

ния современных технологий и средств проектирования, обоснованного выбора 

и оптимизации в случае многовариантности решений; учета быстрого изменения 

технологий. 

Для эффективности формирования конструкторских компетенций студен-

тов с особыми образовательными потребностями нами был разработан и внедрен 

учебно-методический комплекс для курса по выбору «Технология робототех-

ники». По программе учебно-методического комплекса, студенты с особыми об-

разовательными потребностями образования изучили основы технологии робо-

тотехники. Обучающиеся получили новые знания по следующим темам: Про-

граммируем движение машинки. Повороты. Исследование различных способов 

поворота; Применение датчика освещенности. Составление простых программ с 

использованием датчика освещенности; Использование зубчатой передачи; Со-

ревнование «Кегельринг»; Соревнования «Следование по линии»; Соревнование 

«Лестница»; Соревнование «Меткий выстрел». 

В процессе преподавания курса по выбору «Технология робототехники» 

были внедрены интерактивные методы обучения: просмотр и обсуждения видео-

фильмов, экскурсии, выставки, творческие задания, лекции-дискуссии, програм-

мирование, конструирование. 

Во время проведения лекции по образовательной робототехники показыва-

лись обучающие видео. Так же учащимся предоставлялась возможность посмот-

реть на подобные работы профессионалов, после чего они обсуждали работы и 

выстраивали алгоритм программы робота. 
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После каждой новой темы программой предусмотрена практическая работа, 

в которой учащиеся показывали все свое техническое творчество. 

Задачи творческого проекта: 

 ознакомить учащихся с творческим проектом; 

 сформировать навыки самостоятельной исследовательской работы уча-

щихся; 

 научить обобщать и систематизировать знания, полученные в ходе изуче-

ния курса; 

 научиться применять полученные знания на практике; 

 способствовать развитию умений оценить учащимися свои возможности 

в творческо-технической деятельности. 

Комплекс методических пособий для курса по выбору «Технология робото-

техники» разработан для студентов с особыми образовательными потребно-

стями. 

В ходе проведения опытно-экспериментальной работы мы доказали, что 

процесс формирования конструкторских компетенций студентов с особыми об-

разовательными потребностями при изучении курса по выбору «Технология ро-

бототехники» будет эффективным, если соблюдаются следующие условия: 

1. Создание информационно-образовательной среды формирования кон-

структорской компетенции включающая; комплекс специальных заданий твор-

ческого характера направленный на закрепление каждой новой изученной темы; 

разработка и внедрение в процесс обучения учебно-методического комплекса 

«Технологии робототехники». 

2. Формирование и поддержка мотивации студентов к активному участию в 

проектной деятельности через; активное участие обучающихся в выставочной и 

конкурсной деятельности; внедрение в процесс обучения сoвременных техниче-

ских средств; организация целенаправленной и систематической деятельности 

робототехника. 

3. Создание мониторинга качества освоение обучающимися рабочей про-

граммы «Технология робототехники». 
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Вывод 

Нами рассматривается формирование конструкторских компетенций сту-

дентов с особыми образовательными потребностями при обучении курса по вы-

бору «Технология робототехники» и их реализация. 

В рамках поставленной цели нашей работы были выявлены следующие 

условия, при реализации которых будет эффективно формироваться конструк-

торские компетенции студентов с особыми образовательными потребностями, а 

именно: 

1. Создание информационно-образовательной среды формирования кон-

структорской компетенции включающая; комплекс специальных заданий твор-

ческого характера направленный на закрепление каждой новой изученной темы; 

разработка и внедрение в процесс обучения учебно-методического комплекса 

«Технологии робототехники». 

2. Формирование и поддержка мотивации студентов к активному участию в 

проектной деятельности через; активное участие обучающихся в выставочной и 

конкурсной деятельности; внедрение в процесс обучения сoвременных техниче-

ских средств; организация целенаправленной и систематической деятельности 

робототехника. 

3. Создание мониторинга качества освоение обучающимися рабочей про-

граммы «Технология робототехники». 
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