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В статье освящен вопрос применения технологии образовательной 
робототехники в процессе изучения основ алгоритмизации и програ-
ммирования. 
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Стремительное развитие и эволюция цифровых технологий приводит к 

тому, что самыми востребованными в обществе специалистами становятся 
программисты, IT-специалисты, инженеры, профессионалы в области высоких 
технологий и т. д. Поэтому основной задачей современной школы становится 
подготовка таких специалистов.  

Любые инновации в области образования основываются на применении 
классических методов обучения и их модификации [1]. Образование должно 
быть опережающим, соответствовать тенденциям развития общества в 
будущем.  

Информатика, как учебный предмет, несет значительный вклад в 
формирование личности будущего специалиста в целостном образовательном 
пространстве. Занятия наукой должны быть праздником, ребенку любого 
возраста должно быть интересно, знание должно быть применимо на практике, 
обучение должно быть занимательным по форме. При этом образование, 
которое дети получат сегодня, должно пригодиться им в непредсказуемом 
будущем. Поскольку современные профессии предъявляют высокие требования 
к интеллекту работников, то, обучая детей, необходимо учить их 
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приспосабливаться в современном информационном обществе, закладывать 
основы современной информационной культуры, которая станет неотъемлемой 
частью общей культуры современного ученика и современной взрослого 
человека в будущем. 

Важно подбирать такие современные образовательные технологии, 
которые поспособствуют созданию условий для качественного усвоения знаний 
учащимися и формированию компетенций. На первый план выходит уже не 
знание, как выполнить ту или иную операцию, а понимание ее сущности, 
умение применить знания в любой сфере деятельности. Прикладное 
программное обеспечение общего назначения меняется настолько быстро, что 
ознакомить учащихся с работой большинства программных продуктов не 
представляется возможным.  

Решением проблемы может стать направление инновационного развития 
образования STEM, благодаря которому дети могут сформировать ключевые 
навыки XXI века: коммуникация, кооперация, критическое мышление, 
креативность. STEM-образование позволяет быть ребенку более 
ориентированным на цель, а не на оценку.  

STEM – это аббревиатура от английских слов Science (естественные 
науки), Technology (технологии), Engineering (инженерия, проектирование, 
дизайн), Mathematics (математика). Иными словами, STEM-образование 
предлагает систему межпредметных знаний для проектной работы в области 
научных и инженерных технологий [2]. 

Под STEM также понимают ряд или последовательность курсов или 
программ обучения, готовит учеников к успешному трудоустройству, к 
образованию после школы или для того и другого, требует различных и более 
технически сложных навыков, в частности с применением математических 
знаний и научных понятий [3]. 

На основе STEM появились новые варианты данного понятия, наиболее 
распространенными из которых являются STEAM (наука, технологии, 
инженерия, искусство и математика) и STREM (наука, технологии, 
робототехника, инженерия и математика). В настоящее время STEM является 
одним из главных трендов в мировом образовании. Благодаря стремительному 
развитию технологий появляются новые профессии, повсеместно растет 
востребованность специалистов STEM. 

Среди технологий STEM-образования большую популярность в Беларуси 
получила образовательная робототехника. Эта технология основана на 
применении роботизированных устройств из конструктора, интегрирована в 
образовательный процесс с опорой на такие учебные предметы, как 
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«Информатика», «Математика», «Физика» и другие, способствует вовлечению 
обучающихся в процесс творческой, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности [4]. Геймификация образовательного процесса путем внедрения 
технологии образовательной робототехники позволит упростить процесс 
объяснения законов физики и электроники, усвоения основ программирования. 
При этом обучающиеся не учатся технологии, а осуществляют обучение 
совместно с технологией. 

Содержание линии «Основы алгоритмизации и программирования» 
является одним из самых трудных для понимания и усвоения учащимися в 
учебном предмете «Информатика». Небольшое количество учебных часов, 
отведенных на изучение сложного раздела информатики, в основном сводится 
изучению конструкций языка программирования и выполнению каких-либо 
заданий на эти конструкции. Но перед учителем информатики стоит более 
важная задача – научить применять языковые конструкции для решения 
возникающих на практике задач.  

Опыт работы учителем информатики показал, что наибольший интерес у 
учащихся вызывают те задания, результат которых ребенок может увидеть 
сразу и в красочной форме. Одним из способов представления материала по 
алгоритмизации и программированию может служить технология 
образовательной робототехники. Используя робототехнику, можно 
проиллюстрировать работу всех основных операторов, а если использовать 
элементы блок-схем, то и продемонстрировать работу алгоритмов без 
использования операторов. В такой ситуации конструкторы выступают как 
средство усвоения теоретического материала и организации практической 
деятельности обучающихся (рисунок 1). 
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Рис. 1 – Схема ранжирования языков программирования на объединениях  
по интересам в ГУО «Гимназия №13 г. Минска» на различных уровнях образования 

Языки программирования, изучаемые гимназистами на объединениях по 
интересам, отличаются от предлагаемого учебной программой по информатике 
языка PascalABC. Однако, помогают изучить основные принципы и 
алгоритмические конструкции.  

Таким образом, на объединениях по интересам по образовательной 
робототехнике развивая свое инженерное мышление, учащиеся знакомятся с 
ключевыми понятиями информатики, прикладной математики, физики, с 
процессами исследования, планирования и решения возникающих задач, 
получают навыки пошагового решения проблем, выработки и проверки 
гипотез, анализа полученных результатов.  

С целью технологической подготовки учащихся второй и третьей ступени 
получения образования на учебных занятиях по информатике обучающиеся 
могут разрабатывать проекты по интересующей их тематике. Практически 
каждую задачу, решаемую в процессе конструирования и программирования 
роботов, можно представить в качестве проблемной ситуации. Активизируя 
творческое и критическое мышление, учащиеся способны оптимизировать 
собственное решение задачи. Важно отметить, что занятия образовательной 
робототехникой служат драйвером ранней профориентации учащихся на 
технические специальности. На определенном этапе учений понимает, что ему 
больше нравится – программировать или конструировать – и он может начать 
заниматься выбранным видом деятельности более углубленно. 
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Внедрение технологий STEM-образования в процессе изучения 
информатики способно повысить рост заинтересованности учащихся в учебном 
предмете, так как именно практическая направленность и работа с «живыми» 
проектами становятся значимыми для учащихся. Даже если ребенок и не станет 
программистом, приобретенные во время занятия программированием навыки 
будут для него хорошим подспорьем в будущей жизни. 
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