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На современном этапе развития общества образование претерпевает очеред-

ные изменения исходя из требований цифровой эпохи. Это обусловливает необхо-

димость организации такого образовательного процесса, в котором будут созда-

ваться условия, позволяющие студентам осваивать цифровые технологии, с одной 

стороны, а с другой – получать навыки применения возможностей средств цифро-

вых технологий для решения педагогических задач. Одно из таких условий – это 

создание современной цифровой образовательной среды, необходимой для форми-

рования профессиональных компетенций студентов – будущих учителей информа-

тики с учетом возможностей цифровых технологий. Реализация данного условия 

начинается с переформатирования содержания обучения с опорой на возможности 

средств цифровых технологий, при этом определяющей характеристикой высту-

пает структурное оформление. Для этих целей были приобретены разнообразные 

образовательные комплекты: «Амперка», «Малина», «Матрешка Х», «Йодо», 

«Тетра», «Электроника для начинающих», «Конструктор ЗНАТОК», «LEGO 

Mindstorms EV3 и др. Это позволило приступить к структурированию содержания 

обучения будущих учителей информатики по применению в педагогической прак-

тике возможностей робототехники с опорой на STEM-подход. 
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Хотя термин «робототехника в школе», пока не имеет однозначного определе-

ния и понимается учеными по-разному, в своей работе мы опирались на мне-

ние А.С. Ющенко – доктора технических наук, профессора Московского государ-

ственного технического университета имени Н.Э. Баумана, который много лет за-

нимается робототехникой. В частности, он писал, «для меня робот состоит из не-

скольких частей, каждую из которых обслуживают соответствующие специалисты: 

механическую часть – механики, силовую часть – электрики, компьютерную 

часть – электронщики и программисты. А робототехник – это тот, кто может со-

единить все эти части (и работу этих специалистов) воедино. Но когда сталкива-

ешься с робототехникой в школе, то для меня это просто вид развивающего учеб-

ного оборудования, которое используется для того, чтобы школьнику лучше усво-

ить знания школьной программы и получить необходимые дополнительные 

навыки» [1]. 

Нами были определены следующие задачи структурирования учебного мате-

риала по обучению будущих учителей информатики основам робототехнике: 

 разработать структуру комплексной подачи материала с опорой на возмож-

ности образовательных комплектов; 

 представить учебный материал, обеспечивающий поэтапное развитие когни-

тивных компетенций студентов; 

 адаптировать целостные системы технического знания и их структурные 

компоненты для студентов будущих педагогов. 

Структура содержания обучения представлялась нами как комплекс, который 

состоит из двух компонент: информационно-теоретического и практико-ориенти-

рованного. Информационно-теоретический компонент основывался на совокупно-

сти научных знаний, необходимых для освоения робототехники. Он состоял из 

структурных единиц – дисциплин по электронике и микропроцессоров, основам 

компьютерной технике и теории сетей, программированию, гетерогенным инфор-

мационным средствам обучения, интернет-технологиям и др. 

Наполнение информационно-теоретического компонента осуществлялось с 

учетом решения педагогических задач в условиях внедрения в учебный процесс 
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школьников средств робототехники. Исходя из этого, каждая дисциплина отражает 

содержание науки и обладает адаптированным для педагога информационным ре-

сурсом, необходимым для обучения школьников. Организация обучения студентов 

осуществлялась с опорой на STEM-подход, что позволяло применять межпредмет-

ные технологии и синтезировать информацию для достижения новых образова-

тельных результатов при подготовке учителя информатики. 

Каждая дисциплина определяла общее содержание обучения студентов-буду-

щих учителей информатики по применению в педагогической практике возможно-

стей робототехники. При чем предлагаемые дисциплины изучались студентами в 

определенной последовательности и часовом объеме. Такой подход способствовал 

формированию не только определенного образовательного результата, но и обра-

зовательных потребностей студентов, которые в начале далеко не все могли кон-

струировать управляемые объекты, используя робототехнические образовательные 

комплекты. 

Информационно-теоретический компонент структуры содержания обучения 

будущих учителей информатики дополняется практико-ориентированным компо-

нентом, в рамках которого формируются компетенции по организации и ведению 

проектной деятельности в области робототехники, а также умения подготовить 

школьников к участию в специализированных соревнованиях, олимпиадах и кон-

курсах. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что разработанная 

структура содержания обучения с применением STEM-подхода обеспечивает уни-

версальность подготовки будущих учителей информатики, расширяет кругозор 

студентов, формирует новые образовательные потребности у них, что позволяет им 

быть конкурентоспособными и востребованными в системе регионального образо-

вания. 
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