
Развитие роботехники как 
перспективного направления 

научно-технической 
деятельности учащихся



Цель 
образовательной
программы
• создание условий для формирования у учащихся 

теоретических знаний и практических навыков 
в области начального технического 
конструирования и основ программирования с 
использованием робота Lego Mindstorms EV3, 
развитие научно-технического и творческого 
потенциала личности ребенка, формирование 
ранней профориентации.



Задачи
• формирование и развитие потребностей 

технического творчества у учащихся;
• формирование общенаучных и технологических 

навыков конструирования и проектирования;
• формирование общенаучных и технологических 

навыков конструирования и проектирования;
• создание творческого сообщества увлеченных 

робототехникой учащихся;
• внедрение инженерного образования как фактора 

интеллектуального совершенствования,  
способствующего раскрытию творческого 
потенциала учащихся;

• теоретическое и практическое знакомство с 
конструкциями  робототехнических устройств;

• обучение  приемам сборки и программирования 
робототехнических устройств.



1 уровень - Материалы их свойства. Простейшие фигуры. 
Простейшие инструменты. Способы соединения элементов. 
Элементарные конструкции.
2 уровень- Анализ статических конструкций. Перемещение 
элементов конструкции. Поступательное и вращательное 
движение. Движители. Программируемое движение. 
3 уровень - Свойства систем. Анализ систем. Настройка 
параметров  систем по заданным характеристикам. 
Моделирование систем.
4 уровень – Синтез систем с заданными свойствами.  
В процессе обучения учащиеся готовят свои работы для 
участия в  конкурсах различных уровней.
На заключительном этапе учащиеся закрепляют 
полученные знания, умения и навыки, выполняя 
творческую работу. 

Этапы реализации программы: 



Материальные ресурсы
• Аккумуляторная батарея EV3 45501 (10 шт.);

• Базовый набор Lego Mindstorms EV3 45544 (Лего
Майндстормс) Образовательная версия (5 шт.);

• Зарядное устройство 8887 (3 шт.);

• Поля для соревнования роботов LEGO Mindstorms NXT и EV3 (1 шт.);

• Ресурсный набор Lego Mindstorms EV3 45560 (Лего
Майндстормс) Образовательная версия (5 шт.);

• Набор с мотором Power Functions-конструктор Lego Technic (4 шт.);

• Lego 9395 тягач-Pick up Tow Truck-конструктор Lego Technic (1 шт.);

• Бульдозер (Lego 42028) (1 шт.);

• Колеса Лего-конструктор Wheels Set-Lego 9387 (6 шт.);

• Простые механизмы – Lego 9689 (6 шт.);

• ИК-маяк (пульт управления Ev3 (Lego 45508) (4 шт.);

• ИК-датчик EV3 (Lego 45509) (4 шт.);

• Ящики для хранения игрушек Lego Movie (20 шт.).



Робот – манипулятор

(6 сервоприводов)
Лего пневматик

Колеса
Mecanum



Робототехника во Дворце

Мастерская 
конструирования и 

робототехники «Роботрек»

НТМ с элементами 
художественного 

конструирования (5-8 лет)

Роботехника
(10-15 лет)

Мобильные 
роботы 
(5-9 лет)

Мехатронные 
системы 

(16-18 лет)



НТМ с элементами художественного 
конструирования

 НТМ с элементами художественного 
конструирования подразумевает под собой 
развитие творческого и технического 
мышления и навыков работы с материалами 
и инструментами у детей, самостоятельное 
конструировании моделей и макетов, 
которые могут использоваться в создании 
собственных независимых движущихся 
моделей и роботов



Дети 6-8 лет



Дети 4-5 лет



Объединение мобильные 
роботы «Муравей» (5-10 лет)
рук. Трефилов П.А.



Расширение знаний и представлений 
детей о предметном мире, свойствах 
материалов и способах их обработки

Бумага, картон, линейка, ножницы…..

Точность 
воспроиз-
ведения
объектов 
заданной 
формы

Чья 
пирамида 
выше?



Устойчивость технических 
систем

Это из бумаги? Почему это не падает?



Функциональность 
системы

Чей самолет совершит точную посадку на аэродром?



Логическое 
моделирование

Собери кубик из полосок бумаги и проверь его на прочность?



Содействие развитию конструкторских 
способностей, технического 
мышления, навыков технического 
конструирования

Чья машина длиннее и выше?



Развитие способностей и 
потребностей к инициативному 
сотрудничеству

Ну как это сделать ??!



Конструирование с 
использованием LDD

Программирование из плаcтилина ?



Способствование развитию потребности к 
творческой самореализации средствами 
технического конструирования

Как это получилось, хм !



Воспитание ответственности 
за результаты своего труда

Школьная конференция –
это просто!



Поведенческая модель 
ученика

Физическая модель Логическая модель

Двигательная 
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Мехатроника –
междисциплинарное 

взаимодействие

Мастерская 
конструирования    

и робототехники   
«Роботрек»

спорт

графика



Спасибо за внимание
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