
Адаптированная общеразвивающая программа  «ROBOT-PRO» 

предполагается обучение детей с ОВЗ и/ или инвалидов с задержкой 

психического развития (ЗПР). Задержка психического развития является 

сложным нарушением, при котором у разных детей страдают разные 

компоненты их психической, психологической и физической деятельности. 

Дети с задержкой психического развития являются наиболее сложными в 

диагностическом отношении, особенно на ранних этапах развития. 

На сегодня уже определены возможности реабилитации и 

социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в ходе занятий робототехникой. Робототехническое конструирование 

является продуктивным методом формирования творческой, разносторонне 

развитой личности, позволяет включать детей с ОВЗ в социально значимую 

деятельность, способствует их самореализации. 

Занятия с конструкторами LEGO, предусматривают отказ от учебной 

модели, что требует от педагогов обращения к новым нетрадиционным 

формам работы с детьми. В этом смысле конструктивная созидательная 

деятельность является идеальной формой работы, которая позволяет 

педагогу сочетать образование, воспитание и развитие своих подопечных в 

режиме игры. Робототехника – это решение задач в игровой форме и с 

понятными для ребенка учебными материалами.  

Одной из разновидностей конструктивной деятельности является 

создание моделей из LEGO-конструкторов, которые обеспечивают сложность 

и многогранность воплощаемой идеи. Опыт, получаемый ребенком в ходе 

конструирования, незаменим в плане формирования умения и навыков 

исследовательского поведения.  

LEGO-конструирование способствует формированию умению учиться, 

добиваться результата, получать новые знания об окружающем мире, 

закладывает первые предпосылки учебной деятельности. 

Для детей с ОВЗ обучение является очень важной частью социализации 

и реабилитации, наиболее подходящая форма обучения в такой ситуации – 

это предметно-практическое обучение, когда дети, осваивая 

робототехнический конструктор, приобретают новые знания и навыки, 

получают определённый «продукт» своей деятельности – модель и 

возможность представить его сверстникам. Подобная презентация продукта 

своего творчества – это важный аспект социализации и самореализации для 

детей с ОВЗ, этап личностного развития ребёнка. К тому же это возможность 

получить базовые навыки it-специалиста, а затем продолжить 

профессиональное обучение по данному направлению. 

Программа направлена на развитие интеллектуальных способностей и 

инженерного мышления у детей младшего школьного возраста и 

предназначена для того, чтобы положить начало формированию у них 

целостного представления об окружающих предметах, о мире техники, 

устройстве конструкций, механизмов и машин, их месте в окружающем 

мире. 


