
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья предметно-

практическое обучение занимает центральное место, а в системе 

современных информационных технологий образовательная робототехника 

приобретает ведущую роль в когнитивном и социально-эмоциональном 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.   

Lego – одна из самых известных и распространенных педагогических 

систем, широко использующая трехмерные модели реального мира и 

предметно-игровую среду обитания для развития ребенка. Игра – важнейший 

спутник детства. Lego позволяет детям учиться играя обучаться в игре. 

Применение конструкторов Lego WEDO и других робототехнических 

конструкторов существенно повышает мотивацию учащихся, способствует 

организации их творческой и исследовательской деятельности.  

Адаптированная общеразвивающая программа «Robot-WestPro» 

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. 

У детей с ЗПР в соматическом состоянии наблюдаются частые признаки 

задержки физического развития (недоразвитие мускулатуры, 

недостаточность мышечного и сосудистого тонуса, задержка роста), 

запаздывает формирование ходьбы, речи, навыков опрятности, этапов 

игровой деятельности. У этих детей отмечаются незрелость эмоционально-

волевой сферы и стойкие нарушения в познавательной деятельности. 

Эмоционально - волевая незрелость представлена органическим 

инфантилизмом. У детей с ЗПР отсутствует типичная для здорового ребенка 

живость и яркость эмоций, характерны слабая воля и слабая 

заинтересованность в оценке их деятельности. Игра отличается бедностью 

воображения и творчества, монотонностью, однообразием. У этих детей 

низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости. 

В познавательной деятельности наблюдаются: слабая память, 

неустойчивость внимания, медлительность психических процессов и их 

пониженная переключаемость. Для ребенка с ЗПР необходим более 

длительный период для приёма и переработки зрительных, слуховых и 

прочих впечатлений. 

Для детей с ЗПР характерны ограниченный (гораздо беднее, чем у 

нормально развивающихся детей того же возраста) запас общих сведений об 

окружающем мире, недостаточно сформированные пространственные и 
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временные представления, бедный словарный запас, несформированность 

навыков интеллектуальной деятельности. 


