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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

1.1 Пояснительная записка 

Настоящая программа разработана с учетом: 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Приказа министерства образовании и науки Российской Федерации от 09 

ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

Письма Минобрнауки РФ от 14.12.2015 г № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»), 

Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования обучающихся»; 

Государственной программы «Развития образования в Оренбургской 

области» на 2014-2020 годы: региональной программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях 

Оренбургской области; 

Устава МБУДО СЮТ; Лицензии МБУДО СЮТ на образовательную 

деятельность. 

Робототехника является одним из важнейших направлений научно-

технического прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий 

соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта. 

РОБОТ - это автоматическое устройство, предназначенное для 

осуществления производственных и других операций, обычно выполняемых 

человеком. 

Важной особенностью роботов является их универсальность, т.е. 

возможность не только выполнять механические операции различного 

характера, но и быстро перестраиваться на новые действия. Эта особенность 
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отличает их от более традиционных средств автоматизации и позволяет 

более гибко управлять производственным процессом. 

Сегодня робототехника — одно из наиболее востребованных и 

перспективных направлений как в научно-производственной сфере, в сфере 

образования, так и в детском научно-техническом творчестве. Для 

организации деятельности учащихся в сфере образовательной робототехники 

сегодня на рынке предлагается ряд конструкторов, которые позволяют им 

достаточно быстро собрать конструкцию, подключить датчики и 

электродвигатели, составить программу и запустить модель робота. 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Робототехника» - техническая. Программа 

направлена на привлечение обучающихся к современным технологиям 

конструирования, программирования и использования роботизированных 

устройств. 

Уровень освоения программы – базовый. Он предполагает 

использование и реализацию форм организации материала, которые 

допускают освоение специализированных знаний, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

Актуальность программы обусловлена социальным заказом 

государства, а именно необходимостью подготовки инженерно-технических 

кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности, и направлена 

на формирование и развитие интереса учащихся к научно-техническому 

творчеству. В настоящее время присутствуют специальности, связанные с 

робототехникой, но в большинстве случаев не происходит предварительной 

ориентации школьников на возможность продолжения учебы в данном 

направлении. Игры в роботы, конструирование и изобретательство присущи 

подавляющему большинству современных детей. Таким образом, появилась 

возможность и назрела необходимость в непрерывном образовании в сфере 

робототехники. Заполнить пробел между детскими увлечениями и серьезной 

ВУЗовской подготовкой позволяет изучение робототехники в школьном 

возрасте на основе специальных образовательных конструкторов. 

Программа составлена с учетом примерных программ по робототехнике, 

математике, физике, в соответствии с требованиями к дополнительному 

образованию Федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения. Данная программа способствует раскрытию творческого 

потенциала учащихся, осознанию себя в окружающем мире и формированию 
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стремления стать квалифицированным специалистом - инженером-

конструктором, программистом, изобретателем. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

она является целостной и непрерывной в течение всего процесса обучения и 

позволяет учащимся шаг за шагом подниматься на новый уровень в освоении 

программы. Такую стратегию обучения помогает реализовывать 

образовательная среда LEGO, которая учит самостоятельно мыслить, 

находить и решать проблемы, привлекая для этого знания из различных 

областей науки, уметь прогнозировать результаты и возможные последствия 

различных вариантов решения. 

Новизна программы состоит в том, чтобы в занимательной форме 

знакомить обучающихся с основами робототехники, радиоэлектроники и 

программирования. Избегая сложных математических формул, на практике, 

через эксперимент, обучающиеся постигают физику процессов, 

происходящих в роботах, включая двигатели, датчики, источники питания и 

микроконтроллеры. 

В программу включены: 

конструирование; 

программирование; 

спортивная робототехника; 

исследовательская деятельность; 

проектная деятельность; 

Конструирование –это курс, на котором учащиеся познают основы 

механики,  мехатроники, устройство и действие различных механизмов, 

проектируют и конструируют различные модели роботов. 

Программирование -это курс, на котором учащиеся получают знания по 

основам программирования, учатся работать в специальной среде 

программирования для образовательных наборов по робототехнике, 

программируют роботов под заданные цели и создают свои собственные 

программы. 

Спортивная робототехника - данный курс знакомит учащихся с 

различными видами соревнований по робототехнике. Учащиеся разбирают 

подробно каждый этап соревнований и самостоятельно создают для него 

действующие модели роботов. Проводятся мини-соревнования по каждому 

этапу подготовки. 
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Исследовательская деятельность – на данном курсе учащиеся 

исследуют различные процессы и взаимодействия, связанные не только с 

робототехникой, но и с физикой, а также учатся регистрировать, 

обрабатывать и анализировать полученные данные. 

Проектная деятельность – данный курс направлен на создание 

учащимися собственных проектов по различным направлениям 

робототехники и их защиту. 

Педагогический процесс построен на развитии творческого потенциала 

обучающихся, определения их резервных возможностей, осознания своей 

роли в окружающем мире, способствующей формированию стремления стать 

мастером, исследователем, новатором.   

Отличительные особенности программы 

 По содержанию тем, программа находится в едином комплексе с 

другими программами дисциплин информационно-технологического 

профиля, являясь базовой площадкой для программ более углубленного 

изучения роботов и мехатроники. Творческое, самостоятельное выполнение 

практических заданий в форме описания поставленной задачи или проблемы, 

дают возможность обучающемуся независимо и самостоятельно выбирать 

пути ее решения в отличие от типичных лабораторных заданий, где 

присутствует готовые указание, требующие лишь повторения заранее 

предписанных действий. Основной акцент в освоение данной программы 

делается на использование проектной деятельности в создании роботов, что 

позволяет получить полноценные и конкурентоспособные продукты. 

Проектная деятельность, используемая в процессе обучения, способствует 

развитию ключевых компетентностей обучающегося, а также обеспечивает 

связь процесса обучения с практической деятельности за рамками 

образовательного процесса 

Адресат программы. Программа адресована обучающимся 9-14 лет, 

которые в школьном курсе уже получили базовые представления по 

математике, информатике, физике. Этот возраст – оптимальный этап в 

развитии мировоззрения личности. 

Форма обучения: основная форма занятий - групповая, при 

подготовке к робототехническим мероприятиям используется 

индивидуальная форма работы. 

Формы организации образовательного процесса 

Основными формами образовательного процесса являются: лекции с 

применением презентаций и научных фильмов, рассказ, беседы, 
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практические занятия, упражнения, интегрированные занятия, проблемные и 

поисковые занятия, обсуждение работ обучающихся, творческие проекты, 

участие в соревнованиях и конкурсах различного уровня. 

Методы обучения: метод развивающего обучения: проблемный, 

поисковый, творческий, метод дифференцированного обучения. 

Средства обучения: наглядные пособия, образовательные наборы по 

робототехнике, графические и дидактические материалы, компьютерные 

технологии, интернет-ресурсы. 

Объем и сроки освоения программы 

Дополнительная образовательная программа «Робототехника» рассчитана: 

первый год обучения144 учебных часов; 

второй год 216 учебных часов;  

третий год 216 учебных часов. 

Режим занятий 

Занятия учебной группы проводятся: 

первый год обучения -  2 раза в неделю по 2 часа (144 часа);  

второй год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа (216 часов); 

третий год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа (216 часов). 

 

1.2 Цель и задачи программы 

  

Цель программы – создание условий для развития основ инженерного 

мышления у детей через занятия робототехникой, направленных на 

профессиональное самоопределение обучающихся. 

Задачи: 

Обучающие: 

-  ознакомить обучающихся с комплексом базовых технологий, применяемых 

при создании роботов; 

- обучить основным приемам сборки и программирования 

робототехнических средств; 

-     углубить знания, повысить мотивацию к обучению путем практического 

интегрированного применения знаний, полученных в различных 

образовательных областях (математика, физика, информатика); 
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-  научить обучающихся решать некоторые кибернетические задачи, 

результатом каждой из которых будет работающий механизм или робот с 

автономным управлением; 

-    научить применять полученные знания и умения на практике по созданию 

робототехнических устройств. 

Развивающие: 

- развивать у обучающихся инженерное мышление, навыки конструирования, 

программирования и эффективного использования кибернетических систем; 

- развивать у обучающихся мелкую моторику, внимательность, аккуратность 

и изобретательности; 

 - развивать креативное мышление и пространственное воображение у 

обучающихся; 

- ориентировать обучающихся на участие в играх, конкурсах и состязаниях 

роботов в качестве закрепления изучаемого материала и в целях мотивации 

обучения; 

- развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

- развивать способность логически мыслить, анализировать, концентрировать 

внимание на главном. 

Воспитывающие: 

- воспитывать чувство гордости за достижения нашей страны в области 

науки и техники; 

- воспитывать гражданственность и патриотизм; 

- воспитывать трудолюбие, чувство взаимопомощи, умение работать 

индивидуально и в группе, находить общее решение и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения; 

- воспитывать у обучающихся научно-деятельностный стиль мышления. 

 

 

1.3 Содержание программы 

 

Учебный план первого года обучения 
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№ 

п/п Название раздела, 

темы 

Всего 

часов Теория Практика 

Формы 

Аттестации, 

контроля 

1 Введение в мир 

робототехнику 

 

2 2 0 Беседа 

2 Устройство робота 

LegoMindstorms 

EV3 

4 2 2 Фронтальный 

опрос 

3 Программирование 

в среде 

LegoMindstormsEV3 

24 10 12 Проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 

4 Конструирование и 

программирование 

роботов 

LegoMindstormsEV3 

86     20 66 

Соревнование 

Состязание 

Тест  

5 Творческие проекты 

24 8 16 

Зачет 

Демонстрация и 

защита проекта 

6 Заключительное 

занятие 
2 1 1 Беседа  

 Количество часов 144 53 91  

 

Содержание учебно-тематического плана 1 года обучения 

Раздел 1. Введение (2 часа) 

Теория: Вводное занятие. Знакомство с целями и задачами 

объединения. Правила поведения в кабинете – «Лаборатория робототехники» 

Знакомство с конструкторами ЛЕГО. ТБ при работе с деталями, 

компьютером. Правила сборки комплектов конструктора. Рассказ о развитии 

наук, путь от компьютера к роботу, показ фильма. Входной тест. Построение 

простейшей модели.  

Раздел 2. Устройство робота Lego Mindstorms EV 3 (4 часа) 

Теория: Устройство робота Lego Mindstorms EV3. Простейшие 

механизмы. Классификация деталей, крепление деталей между собой, 

главный блок, моторы, датчики. Принципы крепления деталей.Знакомство со 
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средой программирования. История создания торговой марки фирмы Lego. 

Названия и назначения деталей. Объяснение устройства экрана блока 

управления, разрешение в пикселях. Экранные координаты. Вывод текста, 

рисование, звук. 

Практика: Собираем робота, с помощью которого будем изучать 

данный курс. Приводная платформа. 

Раздел 3. Программирование в среде Lego Mindstorms EV3 (24 часа)

 Теория: Знакомство со средой программирования robolab. Изучение 

среды программирования в среде Lego Mindstorms EV3: интерфейс, 

возможности, подключение роботов к компьютеру. Палитры 

программирования. Изучение вкладки, просмотр находящихся на ней блоков, 

их объяснение и назначение. Алгоритм. Первые программы. Датчик цвета, 

ультразвуковой датчик, датчик касания, гироскопический датчик, датчик 

света.  Программирование в среде Lego Mindstorms EV3. Независимое 

управление моторами.  Механика механизмов и машин. Виды соединений и 

передач и их свойства.  

Практика: Работа в программном обеспечении robolab. 

Программирование робота: движение вперед, движение по кривой, вывести 

анимацию на экран, измерение изменения угловых отклонений, угловой 

скорости, захват и освобождение "Кубойда". Конструирование приводной 

платформы. Программирование движения робота Проверочная работа, 

контрольная работа.  

Раздел 4. Конструирование и программирование роботов 

LegoMindstormsEV3 (88 часов) 

Теория: Гиробой – это самосбалансирующий робот, в котором 

используются все моторы и датчики EV 3, а также дополнительные средства 

программирования для управления его действий. Щенок. Сортировщик 

цвета. Рука Н25. Селенход- это луноход, созданный российской командой 

для участия в конкурсе GoogleLunar X PRIZE. Конструирование и 

программирование робота. Робот с клешней для перемещения предмета. 

Гоночная машина. Мойщик пола. Робот-спирограф. Кнопочный звуковой 

передатчик. История телеграфа. Способ кодирования, предложенный Морзе.   

Практика: Сборка роботов по инструкции (схема) с использованием 

датчиков, написание программы для роботов.  Программирование движения 

по линии «Шорт-трек». Сборка робота, программирование. Соревнование, 

состязание: лабиринт, кегельринг, сумо. 

Раздел 5. Творческие проекты (24 часа) 

Теория: разработка творческих проектов на свободную тематику. 

Одиночные и групповые проекты. 
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Темы проекта: 

- правила дорожного движения; 

- роботы-помощники человека; 

- роботы-артисты; 

- свободные темы. 

Практика: Создание и разработка проектов. Защита творческого 

проекта. 

Раздел 6. Итоговое занятие (2 часа) 

Теория: Подведение итогов работы творческого объединения за год.  

Практика: Беседа: «Чему мы научились на занятиях 

«Робототехника»?» Выставка и демонстрационный показ роботов для 

родителей.  Вручение грамот обучающимся. 

Учебный план второго года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 
Введение в 

робототехнику 
4 2 2 Беседа 

2 

Программирование в 

среде 
LegoMindstormsEV3 

6 1 5 
Опрос 

Тест  

3 
Основы 

конструирования 
12 4 8 

Самостоятель

ная работа 

4 Инженерные проекты 72 28 44 
Самостоятель

ная работа 

5 

Конструирование и 

программирование 

роботов 
LegoMindstorms EV3 

44 14 30 
Самостоятель

ная работа 

6 Состязание роботов 32 10 22 
Самостоятель

ная работа 

7 
Задачи с блоками 

палитры 
18 6 12 

Самостоятель

ная работа 

8 Творческие проекты 26 7 19 

Зачет 

Демонстрация 
и защита 

итогового 

проекта 

9 
Заключительное 

занятие 
2  2 Беседа  

 Итого 216 72 144  
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Содержание учебно-тематического плана 2 года обучения 

 

Раздел 1. Введение в робототехнику. (4 часа) 

Теория: Введение в науку о роботах. Основные виды роботов, их 

применение. Направления развития робототехники. Новейшие достижения 

науки и техники в смежных областях. Иннополис – новый город России. 

Техника безопасности. Входной тест.  

Практика: Повторение ранее изученного материала. Свободное 

творчество. 

Раздел 2.Программирование в среде Lego Mindstorms  EV3 (6 часов) 

Теория: Повторение пройденного материала. Экран, вывод анимации, 

текста. Программы. 

Практика: Вывод текста на экран. Программа движения по прямой, по 

кругу. 

Раздел 3. Основы конструирования (12 часов) 

Теория: Простейшие механизмы. Принципы крепления деталей. Рычаг. 

Зубчатая передача: прямая, коническая, червячная. Передаточное отношение. 

Ременная передача, блок. Колесо, ось. Центр тяжести. Измерения. Решение 

задач. 

Практика: Конструирование понижающей, повышающей передач, 

хватательного механизма, зубчатой передачи, червячной передачи. 

Раздел 4. Инженерные проекты (72 часа) 

Теория: Конструирование по инструкциям и программирование 

роботов. Датчики, моторы, модульEV3. Сторожевая башня. 

Практика: Робот-художник. Робот с картонными колесами. Приводная 

платформа на гусеничном ходе. Система охраны периметра. Робот-

измеритель. Робот Валли. Горилла. Рыба-ангел. Конвейер для шариков. 

Цветок. Муха. Приводный скоростной, ковыляющий бот. Робот-художник. 

Рисовальщик. Перемещатель. Черепаха. Пушка EV3 

Раздел 5. Конструирование и программирование роботов 

LegoMindstormsEV3 (44 часа) 

Теория: НаборLegoMindstormsEV3 и ресурсный набор. Лестничный 

вездеход. Слон. Фабрика спиннеров. Пульт дистанционного управления. 

Знап. Робо-танк машина с танковыми гусеницами.  

Практика: Сборка моделей: слон Иви, робо-танк, вездеход, пульт ДУ, 

фабрика спиннеров, Знап. 

Раздел 6. Состязания роботов (32 часа) 
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Теория: Состязание роботов различных уровней. Использование 

микроконтроллеров EV3. 

Практика: 

- сумо; 

- интеллектуальное сумо 15*15; 

- кегельринг; 

- следование по линии с одним датчиком цвета; 

- следование по линии с двумя датчиками цвета; 

- лабиринт; 

-большое путешествие; 

- шагающий робот по черной линии. 

Раздел 7. Задачи с блоками палитры (18 часов) 

Теория: Задачи с блоками палитры "Действия" запуск мотора. 

Перемещение на один метр, поворот в пол-оборота вокруг своей оси. 

Моделирование схемы переключения сигналов светофора. Задачи с блоками 

палитры "Управление операторами", сенсорно управляемая обработка 

данных. Программы для гироскопического датчика. Программа прерывания. 

Управление тормозными огнями. Задачи с блоками палитры "Датчик". 

Приоритетная работа с сигналами. Как научить робота реагировать на цвет. 

Как таймер задает темп. Робот, двигающийся по кругу, как паровоз. Задачи с 

блоками палитры "Операции с данными". Варианты промежуточного 

хранения введенных данных. Постоянный вывод данных. Переменные 

массивы. Задачи с блоками палитры "Операции с данными". Логические 

комбинации сигналов датчиков. Моторизованная математика. Распознавание 

ошибок при округлении. Задачи с блоками палитры "Операции с данными". 

Непрерывное сравнение между "есть" и "должно". Допустимые интервалы и 

отклонения. Вывод текстовой информации шрифтами двух размеров. Задачи 

с блоками палитры "Операции с данными".  Программа для игры в кости 

"Маленький макс" Задачи с блоками палитры "Дополнения". Управления 

данными. Измерительные системы. Связь модулей EV3 через интерфейс 

Bluetooth или кабелей USB. Задачи с блоками палитры "Дополнения". 

Считывание обработанных и необработанных данных любого датчика. 

Практика: Упражнения. Самостоятельная работа. 

Раздел 8. Творческие проекты (26 часов) 

Теория: разработка творческих проектов на свободную тематику. 

Одиночные и групповые проекты.  

Практика: 

- человекоподобные роботы; роботы-помощники человека; 

- роботизированные комплексы; 
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- охранные системы; 

- защита окружающей среды; 

- роботы и искусство; 

- роботы и туризм; 

- правила дорожного движения; 

- роботы и космос; 

- социальные роботы; 

- свободные темы. 

Создание и разработка проектов. Зачѐт. Защита творческого проекта. 

Раздел 9. Итоговое занятие (2 часа) 

Теория: Подведение итогов работы творческого объединения за год.  

Практика: Беседа: «Чему мы научились на занятиях 

«Робототехника»?» Выставка и демонстрационный показ роботов для 

родителей. 

Учебный план третьего года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 

Робототехника. 

Arduino.  Вводное 
занятие 

2 1 1 Беседа 

2 
Общие сведения о 

платформе Arduino 
9 5 3 

Опрос 

 

3 

Цифровые контакты 

ввода-вывода, 

широтно-импульсная 
модуляция 

9 5 4 
Самостоятел

ьная работа 

4 Аналоговые датчики 4 2 2 Тест 

5 
Транзисторы и 
управляемые двигатели 

10 4 6 Тест  

6 

USB и 

последовательный 

интерфейс 

12 4 6 Тест  

7 
Интерфейсы передачи 

данных 
36 12 24 Тест  

8 

Программно-

управляемые модели. 

Ардуино-проекты. 

 

130 20 110 
Творческие 
проекты 

9 Итоговое занятие   2 2 0 Диагностика  

 Итого 216 51 165  
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Содержание учебно-тематического плана 3 года обучения 

 

Раздел 1. Робототехника. Arduino.  Вводное занятие (2 ч.) 

Теория: Вводный инструктаж по технике безопасности. Что такое 

ARDUINO? История создания ARDUINO. Среда программирования для 

Ардуино (IDE Arduino) и язык программирования Processing. Знакомство с 

образовательной программой на учебный год. Планы работы на учебный год.  

Практика: Организационные вопросы. Просмотр фото-

видеоматериалов. 

 Раздел 2.Общие сведения о платформе Arduino (9 ч.) 

Теория: Плата Arduino. Аппаратная часть. Микроконтроллеры. 

Программа Blink Основы проектирования и моделирования электронного 

устройства на базе Ардуино. Управление электричеством. Законы 

электричества  

Практика: Чтение электрических схем. Управление светодиодом на 

макетной доске. Маячок с нарастающей / убывающей яркостью. Моделируем 

пламя свечи. 

Раздел 3. Цифровые контакты ввода-вывода, широтно-импульсная 

модуляция (9 ч.) 

Теория: Аналоговые и цифровые сигналы. Понятие ШИМ, управление 

устройствами с помощью портов, поддерживающих ШИМ. Циклические 

конструкции, датчик случайных чисел, использование датчика в 

программировании для Ардуино. Подсоединение светодиода. Закон Ома и 

формула для расчета мощности. Устранение дребезга кнопок. Сравнение 

аналоговых и цифровых сигналов. Считывание аналоговых датчиков с 

помощью Ардуино. Потенциолметр. 

Практика: Программирование. Управление RGB-светодиодом 

 Раздел 4. Аналоговые датчики (4 ч.) 

Теория. Аналоговый датчик температуры 

Практика. Работа с аналоговым датчиком температуры. 

 Раздел 5. Транзисторы и управляемые двигатели (10 ч.) 

Теория: Получение информации из окружающей среды. Двигатели. 

Стандартные сервоприводы и сервоприводы вращения. Принцип работы 

серводвигателя Радиальный датчик расстояния. Свойства звука. Динамик. 

Tone. Массивы.  

Практика: Схема Н-моста. Управление работой Н-моста. Контролер 

серводвигателя. Сборка и программирование. Создание звука с помощью 

Ардуино. Создание массивы нот и длительности звучания. 
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Раздел 6.USB и последовательный интерфейс (12 ч.) 

Теория: Реализация последовательного интерфейса в Ардуино. Платы. 

Платы Ардуино с возможностями USB хоста. Пример вывода данных. 

Использование специальных символов. Сдвиговые регистры. Назначения 

сдвигового регистра. Преобразование между десятичным и двоичным 

форматами. 

Практика. Создание световых эффектов. Эффект «Бегущий всадник». 

Отображение данных в виде гистограммы. Вывод текста на дисплей.  

Раздел 7. Интерфейсы передачи данных (36 ч.) 

Теория. Интерфейсная шина I
2
C. История создания протокола I

2
C. 

Схема подключения устройств I
2
C. Проект, объединяющий регистр сдвига, 

последовательный порт и шину I
2
C. Интерфейсная шина SPI. Общие 

сведения о протоколе SPI. Подключение устройств SPI. Сравнение SPI и I
2
C. 

Подключение цифрового потенциометра SPI. Создание световых и звуковых 

эффектов с помощью потенциометра SPI. Модификация программы. 

Взаимодействие с жидкокристаллическими дисплеями. Настройка 

жидкокристаллического дисплея. Библиотека. Беспроводная связь с 

помощью радиомодуля XBee Общие сведения о радиомодуле XBee. Платы 

расширения для XBee. 

Практика: Программирование. Связь с датчиком температуры I
2
C. 

Сборка. Написание программы. Проект, объединяющий регистр сдвига, 

последовательный порт и шину I
2
C. Создание специальных символов и 

анимации Создание регулятора температуры. Настройка модулей XBee. 

Соединение с компьютером по беспроводной сети. 

Раздел 8. Программно-управляемые модели. (130 ч.) 

Теория: Ардуино-проекты. Сборка мобильных роботов. Основные 

сферы использования роботов и роботизированных систем в современном 

обществе. Мобильные платформы. Сбор робота для движения по 

поверхности. Ориентация робота в пространстве. Реакция робота на события 

во внешней среде. Конструктор-робот Arduino Robot Car с видеокамерой и 

Wi-Fi. Рисовальщик. 

Практика: Конструирование и программирование робота Yahboom 

Arduino Robot Car с управлением через Wi-Fi. Создание и разработка 

проектов. Конструирование и программирование. Защита творческого 

проекта. 

Раздел 9. Итоговое занятие (2 ч.) 

Теория: Подведение итогов работы творческого объединения за год.  
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Практика: Беседа: «Чему мы научились на занятиях «Робототехника. 

Ардуино»?» Выставка и демонстрационный показ роботов для родителей.  

1.4 Планируемые результаты 

При освоении программы отслеживается три вида результатов: 

предметный, метапредметные, личностный, что позволяет определить 

динамическую картину творческого развития обучающихся. 

 Личностный результат:  

 берет на себя инициативу; 

 проявляет стремление к самостоятельной работе, 

усовершенствованию известных моделей и алгоритмов, созданию творческих 

проектов; 

 самостоятельно готовится к состязаниям, стремится к получению 

высокого результата; 

 проявляет интерес к техническим профессиям; 

 ответственно относится к порученному делу; 

 Метапредметные результат:  

 прогнозирует конечный результат; 

 способен оценить результаты своего труда; 

 самостоятельно ставит перед собой цели и задачи; 

 умеет анализировать модель по признакам; 

 сотрудничает со всеми обучающимися в коллективе. 

Образовательный результат: 

К концу 1-го учебного года должен знать: 

 правила безопасной работы с инструментами необходимыми при 

конструировании робототехнических средств; 

 принципы работы простейших механизмов; 

 понимает принципы устройства робота как кибернетической 

системы; 

 основные понятия, использующие в робототехнике: мотор, 

датчик наклона, датчик расстояния, порт, разъем, USB-кабель, меню, панель 

инструментов. 

К концу 1-го учебного года должен уметь: 

 использовать простейшие регуляторы для управления роботом; 

 собирать базовые модели роботов и усовершенствовать их для 

выполнения конкретного задания; 

 работать по предложенным инструкциям; 
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 творчески подходить к решению задачи; 

 довести решение задачи до работающей модели; 

 излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

 работать над проектом в команде, эффективно распределяет 

обязанности; 

 создавать и запускать программы для забавных механизмов; 

получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

 решать задачи с использованием одного регулятора; 

 обладает основными навыками программирования в графической 

среде. 

К концу 2-го учебного года должен знать: 

 все этапы проектной деятельности; 

 основные принципы механической передачи движения; 

 конструктивные особенности роботов; 

 детали конструктора (определяет,  различает и называет); 

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов; 

 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

 решение технических задач в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные 

знания). 

К концу 2-го учебного года должен уметь: 

 работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете 

(изучать и обрабатывать информацию); 

 работать по предложенным инструкциям; 

 творчески подходить к решению задачи; 

 довести решение задачи до работающей модели; 

 излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

 работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности; 

 самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования роботов (планирование предстоящих действий, 

самоконтроль, применять полученные знания); 
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 создавать  модели  при  помощи специальных элементов по 

разработанной схеме, по собственному замыслу. 

 критически мыслить. 

Кроме того, одним из ожидаемых результатов занятий является участие 

обучающихся в различных конкурсах, выставках, фестивалях и олимпиадах 

по робототехнике. 

По окончании обучения по программе «Робототехника. Arduino» 

обучающийся должен знать: 

 правила техники безопасности при работе с инструментом и 

электрическими приборами; 

 основные понятия и компоненты электротехники; 

 заданные схемы («схема на макетке») электронных устройств и 

воспроизводить их на макетной плате ; 

 назначение элементов, их функцию; 

 правила соединения деталей в единую электрическую цепь; 

 ограничения и правила техники безопасности функционирования 

цепи; 

 написанный программный код управления устройством, вносить 

незначительные изменения, не затрагивающие структуру программы; 

По окончании обучения по программе «Робототехника. Arduino» 

обучающиеся будут уметь: 

 проводить сборку робототехнических средств с применением 

конструкторов на базе Arduino;   

 создавать программы для робототехнических средств при 

помощи специализированных визуальных конструкторов; 

 записывать отлаженный программный код на плату Ардуино, 

наблюдать и анализировать результат работы; 

 использовать монитор последовательного порта для отладки 

программы, наблюдения за показателями датчиков и изменением значений 

переменных. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарно-учебный график 

Количество учебных недель – 36, количество учебных дней – 72,дата 

начала учебного периода – 1 сентября, окончание учебного периода – 25 мая.  
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Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

 оборудованное для учебных занятий с детьми помещение, 

отвечающее всем санитарным нормам и технике безопасности; 

 поле для испытания сконструированных робототехнических 

устройств; 

 компьютер с установленным на него лицензионным 

современным программным обеспечением, включая специальные программы 

(LEGO MINDSTORMS Education EV3, LEGO Digital Designer, TRIK Studio 

3.2.0, V-REP, Arduino IDE). 

 проектор, наборы робототехники(Lego образовательные наборы 

по робототехнике Lego Mindstorms Education EV3,Starter Kit UNO R3 Arduino, 

Arduino robotcar с видеокамерой и wi-fi). 

 

Информационное обеспечение предусматривает наличие аудио-, 

видео-, фото-, интернет источники, справочную литературу. 

 

Кадровое обеспечение – Пискарева Азиза Неметулаевна, педагог 

дополнительного образования (курсы повышения квалификации: 

«Современные технологии активного обучения при реализации 

дополнительной общеобразовательной программы в условиях ФГОС» - 108 

часов, «Основы робототехники и программирования» - 72 часа, 

«Современные аспекты проектно-исследовательской деятельности учащихся 

в соответствии с ФГОС» - 36 часов.) 

 

Формы аттестации/контроля 

При обучении по данной программе применяется текущая (по итогам 

проведения занятия) и промежуточная аттестация (по итогам освоения 

разделов учебного плана). (Приложение 1,2) 

Формы текущей аттестации: 

· выполнение практических и индивидуальных заданий; 

· демонстрация и тестирование моделей роботов; 

· проведение соревнований внутри учреждения; 

· проведение викторин и конкурсов; 

· наблюдение; 

· опрос. 

Формы промежуточной аттестации: 

· защита собственных проектов; 
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· презентация исследовательских работ; 

· участие в конференциях; 

· участие в областных, межрегиональных, Всероссийских и 

Международных соревнованиях. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в портфолио. 

Достижения учащихся объединения «Робототехника» по годам 

представлены в Приложении 5. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВХОДНОЙ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 

Входной тест: «Первые шаги в робототехнику»  (1 год обучения) 

1. Непосредственное использование материалов для обеспечения некоторой 

механической функции; при этом все основано на взаимном сцеплении и 

сопротивлении тел. Выберете соответствующий данному определению 

термин: 

Механизм 

Машина 

Робот 

Андроид 

2. Деталь конструктора LegoMindstorms EV3, предназначенный для 

программирования точных и мощных движений робота: 

датчик касания 

мотор 

инфракрасный датчик 

датчик ультразвука 

модуль EV3 

датчик цвета 

инфракрасный маяк 

3. Автоматическое устройство, созданное по принципу живого организма. 

Действуя по заранее заложенной программе и получая информацию о 

внешнем мире от датчиков, самостоятельно осуществляет 

производственные и иные операции, обычно выполняемые человеком. 

Укажите термин соответствующий данному определению: 

Механизм 

Машинна 

Робот 

Андроид 

4. Кто придумал слово «Робот»? Назовите Имя и Фамилию писателя фантаста, 

автора слова «РОБОТ». 
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Карел Чапек 

 

5. Какой древнегреческий бог создавал человекоподобных механических слуг? 

ЗЕВС 

АРЕС 

ГЕФЕСТ 

АПОЛОН 

6. Антропоморфная, имитирующая человека машина, стремящаяся заменить 

человека в любой его деятельности. Укажите термин соответствующий 

данному определению: 

Механизм 

Машина 

Робот 

Андроид 

7. Деталь конструктора LegoMindstorms EV3, предназначенная для управления 

роботом на расстоянии: 

Мотор 

Интерактивный мотор 

Датчик касания 

Датчик цвета 

Инфракрасный датчик 

Инфракрасный маяк 

Модуль EV3 

8. Совокупность механизмов, заменяющих человека или животное в 

определенной области; используется она главным образом для 

автоматизации труда. Укажите соответствующий данному определению 

термин: 

Механизм 

Машина 

Робот 

Андроид 

9. Кто сформулировал три закона Робототехники? Назовите Имя и Фамилию 

писателя фантаста, сформулировавшего три закона робототехники. 

 

Айзек Азимов 
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10.  Деталь конструктора LegoMindstorms EV3, предназначенная для 

обнаружения объектов, а также отслеживания и поиска удаленного 

инфракрасного маяка: 

Мотор 

Инфракрасный маяк 

Инфракрасный датчик 

Датчик цвета 

Датчик качания 

Интерактивный мотор 

Модуль EV3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест для проведения текущих знаний обучающихся 

 

Тема: «Электронные компоненты и детали 

LEGO Mindstorms EV3» (1 год обучения) 
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Вопрос: Ответ: 

Выберите полные названия 

электронных компонентов LEGO Mindstorms EV3: 

1. 

 

г) блок EV3 

2. 

 

б) большой мотор 

3. 

 

а) средний мотор 

4. 

 

 

г) ультразвуковой датчик 

5. в) датчик цвета 
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Выберите полные названия деталей LEGO Mindstorms EV-3: 

 

1. 

 

 

㴄㔄㴄 䄀䈄㠄 

2. 

 

 

㴄㔄㴄 䄀䈄㠄 

3. 

 

 

㴄㔄㴄 䄀䈄㠄 

4. 

 

㴄㔄㴄 䄀䈄㠄 
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Тестовые задания проведения текущих знаний обучающихся 

Тема: «Детали конструктора» (1 год обучения) 

 

Задание №1. Напишите полные названия деталей LEGO Mindstorms EV-3: 

1 . 2  3  

4  5  6  

7  8  

 

Задание №2. Напишите полные названия электронных 

компонентов LEGO Mindstorms EV-3: 

1  2  

3  4  

5  6  

Задание №3. Перечислите основные правила работы в кабинете 

робототехники: 

 

          Задание №4. Расскажите о портах LEGO Mindstorms EV-3. 
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Итоговый тест по робототехнике (1-2 год обучения) 

 

1. Напишите назначение указанных блоков. 

 

 

 

 

 

 

 

1._________________________________________________________ 

 

2.__________________________________________________________ 

 

3.__________________________________________________________ 

 

4.__________________________________________________________ 

2.  Перечислите названия датчиков. 

 

3. Определи значение переменной Х в конце программы. 

 

 

 

 

 

 

Ответ: Х = ___________ 

 

4.  Какой цвет должен найти робот? 

 

 

 

 

 

5.  Определите значение переменной М1, которое будет выведено на 

экран робота. 
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6.  Какой блок нужно добавить в программу? 

 

 

 

 

 

 

 

7. Какие механические передачи ты знаешь? Перечисли механизмы, 

которые ты знаешь. 

 

 

 

8. Какая модель из конструктора тебе больше всего понравилось 

конструировать? 

 

 

 

9.  Какие игры или соревнования с роботами тебе запомнились? 

 

 

10.  Какого робота тебе хотелось бы еще построить? 

 

 

11.  Что тебе нравится в занятиях по робототехнике? 

 

 

 

 

12.  Ты будешь заниматься робототехникой в новом учебном году? 
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Программирование в базовой среде программирования EV3 

созданной на основе графического языка LabVIEW  

(2 год обучения) 

 

Электронный дидактический материал с применением метода 

перетаскивания объектов используется на занятиях творческого объединения  

«Робототехника» для организации экспресс-контроля знаний. 

 

Выберите название блока 

 

Выберите название блока 

 

Выберите название блока 

 

Выберите название блока 

 

Математика 

Действие 

Управление операторами 

Управление операторами 

Датчик 

Действие 

Датчик 

Действие 

Управление операторами 

Управление операторами 

Математика 

Датчик 
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Выберите название блока 

 

Дополни программу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датчик 

Действие 

Дополнение 
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Тест для проведения текущих знаний обучающихся 

Тема «Механическая передача» (2 год обучения) 

1. Зубчатой передачей является… 

                      

                                                                                                    

2. Червячной передачей является… 

                  

                                                                                                          

3. Конической зубчатой передачей является… 

                                  

                                                                                                          

4.  Реечной передачей является… 

             

                                                                                                     

5. Ременной передачей является… 
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6. Цепной передачей является… 
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Итоговый тест по робототехнике (2 год обучения) 

1. Перечисли операции, которые можно выполнять с числовыми 

массивами: 
 

1.___________________ 
 

2.___________________ 
 

3.___________________ 
 

4.___________________ 

 

2. Назови названия датчиков.  
 
 
 
 
 
 

3. Какое расстояние проедет робот с колесами диаметром 43 мм за пол-

оборота? 
 

______________________________________ 
 

4. Чему равна ошибка при использовании пропорционального 
регулятора? 
 

________________________________________ 
 

5. В случае перерегулирования необходимо: 
 

 Повысить коэффициент 
 

 Понизить коэффициент 
 

 Повысить скорость 
 

 Понизить скорость. 
 

6. Что нужно сделать, если робот съезжает с линии на поворотах: 
 

 Понизить пропорциональный коэффициент 
 

 Повысить пропорциональный коэффициент 
 

 Понизить дифференциальный коэффициент 
 

 Повысить дифференциальный коэффициент 
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Тест для проведения текущих знаний обучающихся 

Тема: «Ардуино» (3 год обучения) 

1. Какой платы arduino никогда не существовало? 
a. Zero  

b. M0  

c. Macro 

d. 101  
 

2. Что означают буквы GND на arduino? 

a. Название платы  
b. Порт для передачи данных 

c. Плюс  

d. Минус  

 
3. Дима хочет подключить кнопку по схеме на рисунке, получится ли это 

у него? 

 
a. Нет, неверно подключена земля 

b. Получится 

c. Не получится, так как используются неправильные контакты на кнопке  
d. Мало данных чтобы дать точный ответ  

 

 

4. Сколько входов/выходов с которыми можно работать на arduino uno? 
 

a. 14  

b. 6  
c. 22  

d. 20  

5. В какой стране придумали Аduino? 

 
a. Китай 

b. Франция 

c. Италия  
d. Мексика  
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6. Для какой цели обычно соединяют так две arduino платы? 

 

 
a. Одна из плат используется как программатор  

b. Для соединения по общей шине для увеличения количества выходов 

c. Для получения данных с датчиков одновременно на две платы  

d. Это не имеет смысл, подобное соединение ни к чему не приведет 
 

7. На 10 порт доцеплен светодиод, что произойдет с ним в результате 

выполнения следующего кода? 
 

int PWMpin = 10; 

 void setup()  

{  
} 

 void loop()  

{  
for (int i=0; i <= 255; i++){ 

 analogWrite(PWMpin, i);  

delay(10); 

 }  
} 

 

a. Светодиод моргнет 256 раз 

 b. Светодиод моргнет 128 раз 
 c. Светодиод плавно потухнет 

 d. Светодиод плавно начнет светиться  
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Итоговый тест (3 год обучения) 

1. Как называется модуль, который легко соединяется с разными 

исполняющими устройствами, позволяя создавать и роботов, и устройства 

автоматики, и приборы.: 

A) Atmel  

B) LEGO Mindstorms EV3 

C) Arduino  

D) Ни один из перечисленных вариантов 

2. Какие МК являются основами Arduino: 

A) Microchip  

B) Intel 8051 

C) Hitachi H8/3297  

D) ATMEGA8 иATMEGA168 

3. Что из предложенных вариантов компилирует программный код и 

загружает его в устройство Arduino.: 

A)  B)  

C)  D)  

4. Где на ПО находится поле для отображения служебных сообщений. 

Например, уведомлений об успешной загрузке программы: 

A) В меню программы B) В панели иконок 

C) Ниже окна отображения информации D) Внизу после текстового 

редактора 

5. Платформа Arduino имеет 14 цифровых вход/выходов. Сколько из 

них могут использоваться как выходы ШИМ: 

A) все B) 6 

C) 3 D) 4 

6. Как называется этот элемент 

  

A) фоторезистор B) транзистор 

C) ИК приемник D) ИК датчик движения 
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7. Какой функцией в программе можно назначить выводу порт ввода:  

A) pinMode(pin, INPUT); 

B) Serial.begin(9600); 

C) void loop (){} 

D) val = Serial.read (); 

8. Каждый из 14 цифровых выводов Uno может настроен как вход или 

выход. 

A) Да 

B) Нет 

C) Только 1,2, 3, 4 – выходы, остальные входы 

D) Только 1,2, 3, 4 – входы, остальные выходы 

9. Что делает функция delay(n)? 

A) Повторяет действие на n миллисекунд 

B) Приостанавливает обработку программы на n миллисекунд 

C) Прерывает программу на n миллисекунд 

D) Переключает функцию 

10. Для чего предназначен резистор? 

A) Сопротивляться течению тока, преобразовывая его часть в тепло 

B) Меняет сопротивление в зависимости от температуры 

C) Преобразовывает электрическую энергию в механическую 

D) Ничего из предложенного выше 

11. Что такое Переменные? 

A) Используется для повторения блока выражений , заключѐнных в фигурные 

скобки заданное число раз 

B) Определяют начало и конец блока функции или блока выражений 

C) Это способ именовать и хранить числовые значения для последующего 
использования программой 

D) Открывают последовательный порт и задаёт скорость для 

последовательной передачи данных. 

12. Каким образом обычно черный провод земля подключается к плате 

A) К VIN выводу 

B) К AREF выводу 
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C) К GND выводу 

D) К A0 выводу 

13. Какая библиотека используется для работы с LCD дисплеем? 

A) #include 

B) #include 

C) #include 

D) #include 

14. Какую функция используется для выключения светодиод: 

A) digital Write(ledPin, LOW); B) digital Read(ledPin, HIGH); 

15. Какую флеш-память имеет микроконтроллер ATmega168 на 
Arduino? 

A) 16 Кб 

B) 1024 байта 

C) 512 байта 

D) 32 байта 

16. Как можно сделать блок комментарий в Arduino: 

A) с помощью () B) с помощью // 

C) с помощью {} D) с помощью /* */ 

17. Какая функция записывает псевдо -аналоговое значение , используя 
схему с широтно -импульсной модуляцией (PWM), на выходной вывод , 

помеченный как PWM? 

A) pinMode(pin, INPUT); B) analogWtite (pin, value) 

C) analogRead (pin) D) digitalRead (pin) 

18. Какой это датчик: 

  

A) Датчик света B) Датчик температуры 

C) Датчик вибрации D) Ультразвуковой датчик 

19. Библиотека Stepper предоставляет удобный интерфейс управления: 

A) LED дисплейем B) Шаговыми двигателями 

C)Фоторезистором D) Сервоприводом 
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20. Язык программирования Arduino основан на _______. 

A) Wiring, Processing, C/C++ B) Visual Basic 

C) Python, Java D) Assembler 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
МАТЕРИАЛЫ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ 

 
Практические задание по робототехнике (1-2 год обучения) 

 

Робототехническая математика 

Настоящий робототехник без математики также, как и без физики, обойтись 

не может – посчитать число оборотов, угол поворота робота, время движения 
и многое другое. В этом задании тебе предстоит применить законы 

математики и произвести необходимые вычисления.   

 Для участия в состязании «Преодоление препятствий» 

зарегистрировалось 8 команд. В карантин участники сдали роботов с двумя и 
с тремя моторами. Сколько и каких роботов было сдано в карантин, если 

известно, что всего на площадке был 21 мотор?  

 

Помощники космического робота 

Для робота датчики являются его глазами (датчики ультразвука и 

цвета), руками (датчики касания и температуры) и т.д. В этом задании тебе 

предстоит выбрать задачи, которые решаются космонавтами при помощи 
гироскопического датчика. В ответах укажи букву(ы), соответствующую 

верному(ым) варианту(ам). Гироскопический датчик предназначен: 

 а) для наблюдения за поведением тел, находящихся в космосе;  
б) для отслеживания угла вращения космонавта в градусах; 

 в) для измерения температуры жидкости, которую пьет космонавт; 

 г) для одновременного, в разных плоскостях, отслеживания угла 

вращения космического корабля в градусах;  
д) для определения цвета объекта, находящегося перед космонавтом; 

следит за давлением внутри космического корабля;  

е) для помощи в маневрировании космического корабля при стыковке с 
космической станцией;  

ж) для определения уровня освещенности внутри космического 

корабля. 

Робот-пылесос 
Роботы спасают человека от скучной ежедневной работы, они 

способны стирать, убирать помещение, готовить еду и даже приносить почту. 

Отличным помощником, который экономит не только время, но и силы 
человека, является робот-пылесос.  

В этом задании тебе предстоит познакомиться с принципом работы 

такого робота. Спиральная модель перемещения устанавливается в 

программу почти каждого робота-пылесоса, и он работает по следующему 
алгоритму: 1) движется вдоль границы препятствия или уже убранной части 

комнаты, оставляя их слева от себя и никогда не заезжая на уже убранное 

поле; 2) попав в тупик, он останавливается и прекращает работу. 
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Внимательно посмотри на схему помещения, которое предстоит убрать 
роботу-пылесосу. Белыми клетками обозначены зоны, которые необходимо 

очистить, а черными – зоны, в которые робот не может попасть (например, 

под мебелью). Определи, сколько клеток на рисунке НЕ УБЕРЁТ робот, 
начав движение направо с поля A2? В Бланке ответов запиши число, 

соответствующее количеству неубранных клеток. 

 

 
 

Математическая робототехника 

Очень часто для решения робототехнических задач необходимы знания 

в области математики.  Внимательно изучи представленную программу:  

 
  Определи, какое расстояние проедет робот, двигаясь по комнате, если 

известно, что длина комнаты составляет 250 см, а 
ширина 145 см. При расчетах размерами робота можно 

пренебречь. В ответах укажи расстояние в см, которое 

робот проедет, выполнив программу.    

 

LightBot 

Все роботы функционируют на основе алгоритма.  Алгоритм – это 

последовательность команд, предназначенная для исполнителя, в результате 

выполнения которой он должен решить поставленную задачу. В этом 

задании тебе предстоит составить алгоритмы для бота.  Пройди по ссылке: 

http://lightbot.com/flash.html. Выбери первый 

уровень (1 Basics). Тебе необходимо 

выполнить все 8 заданий этого уровня и 

помочь боту пройти по маршрутам. У бота, 

как у любого исполнителя, есть система 
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команд, которые он понимает: 

Практические задание по робототехнике (2-3 год обучения) 

 

Робототехническая математика 

В этом задании тебе предстоит применить законы математики и произвести 

необходимые вычисления. 

Роботы принимают участие в соревновании.  
За решение задачи «бросок мяча» робот получает 2 балла.  

За решение задачи «положить брусок» – 4 балла.  

Робот А забросил X мячей и положил Y брусков и получил за это 12 баллов. 
Робот Б забросил в 2 раза больше мячей и положил на один брусок больше, 

чем робот А, и получил в результате выполнения заданий 20 баллов. Робот Б 

использовал для выполнения задания все имеющиеся на полигоне мячи и 

бруски. Сколько брусков и мячей на полигоне?  
 

Механические штучки 

Роботы, не важно сложные они или простые, состоят из механизмов. 

Эти механизмы могут быть автоматическими, а могут быть просто 
механическими, приводимыми в движение другими механизмами.  

Рассмотри представленные изображения передач. Раздели их на 2 

группы. В ответах запиши названия группы и номера относящихся к ним 
передач, а также укажи, какой из вариантов самый эффективный и почему (1-

2 предложения). 
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Определи скорость 

 

Без знания физических основ 
невозможно построить надежного 

робота. Одним из важных разделов 

механики – кинематики – является 
вращательное движение твердых тел.  

В этом задании тебе предстоит 

рассмотреть движение зубчатых колес, 

которые передают вращение от мотора 
к колесам робота и определить, с какой 

скоростью будет вращаться зубчатое 

колесо 3, если зубчатое колесо 1 будет 
вращаться со скоростью 18? Посчитай и 

сравни скорости ведомых колес. В 

ответе укажи, какое из ведомых колес вращается быстрее остальных.  

 

Лишнее приспособление 

 Первыми аппаратами, благополучно достигшими Марса, стали 

американские модули «Викинг-1» и «Викинг-2» в 1975 году. Оба спускаемых 
аппарата протянули на поверхности планеты гораздо больше 

запланированного срока и собрали немало информации.  

Рассмотри приспособления для сбора информации, запиши основной 

простой механизм в каждом приспособлении и выбери лишнее 
приспособление, свой ответ обоснуй (1 предложение).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабиринт 



Пискарева Азиза Неметулаевна – педагог дополнительного образования   

МБУДО «Станция юных техников» МО «город Бугуруслан» 

 

47 

Часто при выполнении задания шпиону приходится выпутываться из 
разных непростых ситуаций, таких, например, как лабиринт. Сейчас тебе 

предстоит составить программу для прохождения лабиринта. Ты наверняка 

знаешь, что для решения этой задачи существуют правила правой руки и 
левой руки. Выбери, какое правило здесь следует применить, и составь 

программу для робота из перечисленных ниже команд так, чтобы он прошел 

по лабиринту.  

При составлении программы учти следующие условия:  

1) робот оборудован ультразвуковым датчиком, который необходимо 
закрепить сбоку в зависимости от выбранного правила правой или левой 

руки; 2) в передней части робот оборудован датчиком касания для 

обнаружения препятствий; 3) левый мотор подключен к порту «B» блока 
Mindstorms EV3, а правый мотор подключен к порту «С» блока Mindstorms 

EV3; 4) робот начинает движение с зеленого квадрата; 5) робот заканчивает 

движение в красном квадрате; 6) робот должен решать задачу за 

минимальное количество команд; 7) робот должен решать задачу за 
минимальное количество времени. 

 

В ответах запиши выбранное правило, место крепления ультразвукового 

датчика (справа или слева) и последовательность команд. Для группировки 
блоков воспользуйся скобками. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 

Критерии оценки проектов обучающихся 

Оценочный лист по защите проектов  

ФИО обучающегося____________________________________ 

Показатели Степень соответствия 

Соответствует  В целом 

соответствует 

Не 

соответствует 

2 балла 1 балл 0 баллов 

1.Умение выделить цель и 

задачи исследования 
(работы)  

   

2.Умение обосновать 
актуальность исследования 

(работы), выделить 

проблему 

   

3.Умение представить 

содержание работы в 
соответствии с темой и 

поставленной целью 

   

4.Умение сделать вывод, 

владение понятийным 

аппаратом 

   

5.Умение следовать 

алгоритму выступления 

   

6.Умение устанавливать 

контакт с аудиторией 

   

7.Умение привлекать 

иллюстративный материал 
(фото, видео, аудио 

материалы, презентации) 

для облегчения восприятия 

слушателями логики 
изложения 
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8.Умение соответствовать 

регламенту, изложить суть 
работы в отведенное время 

   

9.Умение давать 
аргументированные ответы 

на вопросы жюри и 

слушателей Сумма баллов 

по оценке защиты проекта 
(max=18 баллов) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

СЦЕНАРИИ ЗАНЯТИЙ ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«РОБОТОТЕХНИКА» 

 

Тема занятия: Движение робота по черной линии 

Цель: Формирование навыков конструирования и программирования в среде 

LabVIEW. 

Задачи: 

 научить конструированию рабочей модели робота; 

 научить программированию алгоритма движения робота по черной 

линии в среде LabVIEW; 

 развитие навыков конструированию и программирования, логического 

мышления учащихся, памяти, внимания, познавательной активности, 

способность быстро воспринимать информацию; 

 воспитания чувства коллективизма, умения работать в команде, 

ответственности, уважительного отношения к мнению своих сверстников 

 воспитывать у учащихся самостоятельность, активность, интерес к 

робототехнике, правила поведения. 

Формируемые УУД. 

Личностные: 

 формировать интерес к новому материалу, уметь сравнивать 

ожидаемые и достигнутые результаты; 

 уметь давать оценку деятельности и результату деятельности; 

 осознавать значение новых знаний и умений для себя, своей жизни. 

Регулятивные: 

 определять и формулировать цель на занятии с помощью педагога, 

планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей, вносить 

необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки; 

Коммуникативные: 

 вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать другого; 

 выполнять задания обучающимися в группах. 

Познавательные: 

 воспринимать и анализировать учебную информацию; 

 проявлять учебно-познавательный интерес, догадку, стремление к 

познавательной самостоятельности; 
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 творчески использовать полученные знания и умения в практической 

работе. 

 

Материалы и оборудование: 

 Конструкторы LEGOMINDSTORMSEV3. 

 СО: ноутбук, презентация на занятие. 

 Поля – траектории для тестирования. 

 

Ход занятия 

1.Подготовительный этап 

1.1 Организационный момент 

Эмоциональный настрой на занятие. 

Слайд 1 

Приветствие! 

Здравствуйте! Я рада, что вы улыбаетесь, ведь улыбка не только поднимает 

настроение, делает жизнь веселее и ярче. 

Давайте улыбнѐмся друг другу и скажем комплименты. Обучающиеся 

говорят друг другу комплименты. (Приѐм «Комплимент»). 

1.2 Погружение в тему «Движение робота по черной линии» 

Слайд 2 

Ребята, давайте посмотрим видео. 

 Просмотр видеоматериала «Беспилотный автомобиль». 

 Беспилотные автомобили уже существуют в нашем мире. Предположим, что 

черная линия шорт-трека для нашего робота это дорога.  

А сможем ли мы смоделировать беспилотный автомобиль из набора 

LegoEducationEV3, который будет двигаться по черной линии?  

Ответы  детей. 

2.Основной этап  

2.1.Целеполагание 

Слайд 3 

 Сформулируйте тему нашего занятия. 

Тема нашего занятия «Движение робота по черной линии» 

 Какую цель на этом занятии поставим перед собой? Конструирование и 

программирование робота для движения по черной линии. 

 Мы узнаем, какой датчики нам понадобится для конструирования робота, 

научимся создавать программы движения робота по черной линии. 

2.1.Усвоение новых знаний и способов действий 

Для обнаружения и движения робота по черной линии, какой датчик будем 

использовать? 
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Ответы детей. 

Слайд 4 

 В движении по черной траектории нам поможет датчик цвета. 

Датчик цвета. Давайте вспомним характеристики.  

Датчик цвета – это цифровой датчик, который может определять цвет и 

яркость света, поступающего в небольшое окошко на лицевой стороне 

датчика. Этот датчик может работать в трех разных режимах: в режиме 

«Цвет», в режиме «Яркость отраженного света», и в режиме «Яркость 

внешнего освещения». 

В режиме «цвет» датчик цвета распознает семь цветов: черный, синий, 

зеленый, желтый, красный, белый и коричневый, а также отсутствия цвета. 

Эта способность различать цвета означает, что ваш робот может быть 

запрограммирован таким образом, чтобы он сортировал цветные мячи или 

кубики, произносил названия обнаруженных им цветов или прекращал 

действие, увидев красный цвет. 

В режиме «яркость отраженного света» датчик цвета определяет яркость 

света, отраженного света светодиода датчика излучающего красный свет. 

Датчик использует шкалу от 0 (очень темный) до 100 (очень светлый). Это 

означает, что ваш робот может быть запрограммирован таким образом, 

чтобы он двигался по белой поверхности до тех пор, пока не будет 

обнаружена черная линия, или чтобы он интерпретировал 

идентификационную карточку с цветовым кодом. 

В режиме «яркость внешнего освещения» датчик цвета определяет силу 

света, входящего в окошко из окружающей среды, например солнечного 

света или луча фонарика. Датчик использует шкалу от 0 (очень темный) до 

100 (очень светлый). Это означает, что ваш робот может быть 

запрограммирован таким образом, чтобы он подавал сигнал утром, когда 

восходит солнце, или чтобы он прекращал действие, если свет гаснет.) 

Слайд 6 

Давайте определим задачу робота, который будет двигаться по черной линии: 

робот должен двигаться по дороге, не выезжать за границу.  

Слайд 7 

Алгоритм действия 

1.Смоделировать езду по черной линии (установить датчик цвета). 

2.Создать программу для движения робота по черной линии шорт-трека. 

3.Тестирование программы. 

Ребята, разделимся по группам 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
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1. Работу начинать только с разрешения учителя. Когда учитель обращается к 

тебе, приостанови работу. Не отвлекайся во время работы. 

2. Не пользуйся инструментами и предметами, правила обращения, с 

которыми не изучены. 

3. Работай с деталями только по назначению. Нельзя глотать, класть детали 

конструктора в рот и уши. 

4. При работе держи инструмент так, как указанно в инструкции или показал 

учитель. 

5. Детали конструктора и оборудование храни в предназначенном для этого 

месте. Нельзя хранить инструменты навалом. 

6. Содержи в чистоте и порядке рабочее место. 

7. Раскладывай оборудование в указанном порядке. 

8. Не разговаривай во время работы. 

9. Выполняй работу внимательно, не отвлекайся посторонними делами. 

10. При работе с ПК нельзя открывать программы, включать, выключать ПК 

без разрешения учителя. 

11. Во время работы за компьютером нужно сидеть прямо напротив экрана, 

чтобы верхняя часть экрана находилась на уровне глаз на расстоянии 45-60 

см. 

Слайд 8 

Установите датчик цвета на модель робот-тележку.  

Учитель: Ребята, на прошлом уроке мы рассмотрели простейший алгоритм 

движения (мы его назвали «Алгоритм №1») по линии и собрали роботов. 

Прежде чем  

начать составлять программу, давайте ответим на следующие вопросы:  

Обучающиеся отвечают на предложенные вопросы, а учитель демонстрирует  

правильные ответы на слайдах 

2.1.Программирование робота движение по черной линии. 

- Переходим ко 2 пункту нашего алгоритма: создать программу для движения 

робота по черной линии шорт-трека. 

Слайд 9 

- Человек видит черную линию и ее четкую границу. Датчик освещенности 

работает несколько иначе. 

Свойство датчика освещенности – невозможность четко различить границу 

белого и черного – мы и будем использовать для расчета скорости движения. 

Мощность моторов изменяется в диапазоне от 0 до 100%. Точно такой же 

диапазон значений может воспринимать датчик цвета.  

Слайд 10 
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Значения показания датчика освещенности передается в блок движения в 

качестве мощности. 

Теперь рассмотрим такую ситуацию. Робот находится слева от черной линии  

Как вы думаете, как должна измениться мощность моторов В и С, чтобы 

робот вернулся к черной линии? 

А если робот наоборот, уже заехал на черную линию? 

А есть ли где-то такая точка, по которой робот может просто ехать вперед, не 

меняя мощности моторов? 

Совершенно верно. Давайте назовем эту точку «Идеальная точка 

траектории». 

Идеальная точка – условная точка примерно посередине белого и черного 

цветов, следуя которой робот будет перемещаться вдоль черной линии. 

 Эту точку можно найти как среднее арифметическое между белым и 

черным. 

Давайте определим вашу «идеальную точку». 

Слайд 11 

Для этого измерьте с помощью робота показания датчика освещенности на 

белом и на черном. Показания датчика цвета над белой поверхностью равно 

84, а над черной 11. 

 Соответствующие данные запишите в рабочих тетрадях. А затем 

рассчитайте «идеальную точку». 

Таким образом, (84+11) /2=47,5. Округлим до 48.  

И так, мы с вами получили значения «идеальной точки». 

Просчитайте свои результаты! 

Какое значение получилось у вас? 

Как вы заметили, у вас получились разные результаты. Связано это с тем, что 

двух абсолютно одинаковых датчиков не бывает, каждый из них измеряет 

«по-своему». 

Слайд 12 

Физминутка 

Робот думал и гадал 

Почему он так устал 

Покрутился, потянулся, 

Всем вокруг он улыбнулся, 

Шар большой надул огромный,  

Сдулся тот такой негодный,  

Но наш робот не грустит,  

И за делом он спешит! 

Слайд №13 
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Пересядьте, пожалуйста, за компьютеры, чтобы задать мощность моторов.  

Вот и настало время заставить роботов ездить по черной линии.  

Как только ваша программа готова, тестируете робота на поле. 

Какая команда готова к тестированию программы? 

Ребята, что показали испытания? 

Можно изменить значения мощности моторов. 

Как показали испытания, робот двигался по траектории, но часто терял 

линию на поворотах. Затем мы снизили скорость, чтобы датчик успевал 

срабатывать. Это помогло, но не сильно робот все равно терял линию на 

поворотах под прямым углом и по кривой линии. Робот сильно раскачивался, 

что сказывалось на скорости. Данный алгоритм является самым медленным, 

но самым стабильным. 

Слайд  

 Следующую программу протестируйте самостоятельно 

Программа №2 

Какая команда готова к тестированию программы? 

Что показали испытания? 

Как двигается робот? 

Ответы детей. 

Алгоритм очень простой: если датчик видит черный цвет, то робот 

поворачивает в одну сторону, если белый — в другую. 

3.Итоговый этап 

Слайд  

3.1 Подведение итогов занятия 

1. Что нового вы сегодня узнали? 

2.Чему научились? 

3.Можно ли доработать модель, собранную сегодня? 

Рефлексия 

Слайд  

Ребята, выскажите, пожалуйста, своѐ мнение о нашем занятии, дополнив 

понравившиеся вам данные фразы своими мыслями.  

1. Сегодня я узнал…  

2. Я смог… 

3. Для меня было трудно…  

Слайд 

Сейчас уберите, пожалуйста, свои рабочие места, выключите компьютер, 

сложите свои наборы. 

 

Спасибо за внимание! Я желаю вам творческих успехов! 
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Тема занятия: Роботы помощники  

Цель: Формирование навыков конструирования и  программирования в 

среде LabVIEW. 

Задачи: 

запрограммировать модель  робота в среде LabVIEW; 

развивать навыки конструированию и программирования, логического 

мышления учащихся, памяти, внимания, познавательной активности, 

способность быстро воспринимать информацию; 

 воспитывать чувства коллективизма, умения работать в команде, 

ответственности, уважительного отношения к мнению своих сверстников 

 воспитывать у учащихся самостоятельность, активность, интерес к 

робототехнике, правила поведения. 
Формируемые УУД. 

Личностные: 

 формировать интерес к новому материалу, уметь сравнивать 
ожидаемые и достигнутые результаты; 

 уметь давать оценку деятельности и результату деятельности; 

 осознавать значение новых знаний и умений для себя, своей жизни. 
Регулятивные: 

 определять и формулировать цель на занятии с помощью педагога, 

планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей, вносить 

необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки; 

Коммуникативные: 

 вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать другого; 

 выполнять задания обучающимися в группах. 

Познавательные: 

 воспринимать и анализировать учебную информацию; 

 проявлять учебно-познавательный интерес, догадку, стремление к 

познавательной самостоятельности; 

 творчески использовать полученные знания и умения в практической 

работе. 

Тип занятия: комбинированное. 
Методы и формы организации работа: прием «Эстафета доброты», работа 

в группах, синквейн. 

Материалы и оборудование: 

 Конструкторы LEGOMINDSTORMSEV3. 
ТСО: ноутбук, презентация на  занятие. 
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Поля – траектории для тестирования. 
 

Ход занятия 

1.Подготовительный этап 

1.1 Организационный момент 

Слайд 1 

Эмоциональный настрой на занятие. 

- Добрый день! Я рада вас видеть, что вы улыбаетесь, ведь улыбка не только 
поднимает настроение, делает жизнь веселее и ярче.  

Слайд 2 

Прием «Эстафета доброты» 

- Я передам вам свою доброту, и она идет от меня к Роме, от Ромы к Данилу  
и т.д. и, наконец, снова возвращается ко мне. Я чувствую, что доброты стало 
больше, так как каждый из вас добавил частичку своей. 

 
1.2  Погружение в тему «Роботы помощники» 

- Внимание на экран.. 

 Просмотр видеоматериала. Слайды о роботах 

2.Основной этап  

2.1.  Целеполагание 

Слайд 3 

Что вы увидели? 
(Ответы детей) 

- Все вместе это называется автоматические роботы. 

 Слайд 4 

- Автоматические роботы - это результат технического прогресса, который 

делает нашу жизнь лучше и интереснее. Весь технический прогресс заслуга 

изобретателей, конструкторов и инженеров. Именно благодаря им мы можем, 

например, доверить уборку дома роботу-пылесосу или управлять утюгом со 
своего мобильного телефона. В мире наблюдается 

стремительный прогресс робототехники. Еще несколько лет 

назад роботы выглядели как набор железяк, а сегодня их не отличить от нас с 
вами. Роботы-официанты уже работают в одном из ресторанов Китая, а в 

отеле Токио с рободинозавром на ресепшине принимает постояльцев в 

Токио.  

 Слайд 5 

- Сформулируйте тему нашего занятия. 

Тема нашего занятия «Роботы-помощники» 

- Какую цель на этом занятии поставим перед собой? 

 Конструирование и программирование моделей роботов.  

2.1.Усвоение новых знаний и способов действий 

Слайд 6 
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Как называются специалисты, создающие роботов? 

(Ответы детей: конструкторы, программисты, проектировщик, 

исследователь, механик, инженер) 

Инженер — специалист, осуществляющий инженерную деятельность. 

Инженеры вовлечены, как правило, во все процессы жизненного 

цикла технических устройств:  проектирование, конструирование, 
разработку технологии изготовления (сооружения), подготовку технической 

документации, производство, наладку, испытание, 

эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт и утилизацию устройства 
и управление качеством. Инженерное дело тесно переплетается с наукой 

Слайд 7-13 

Отрасли инженерии: 

 Ядерная инженерия 

 Ядерная инженерия — это ветвь инженерии, связанная с применением 

деления, а также слияния атомных ядер и другими операциями в субатомной 
физике, базирующаяся на ядерной физике. В ядерной физики  включает 

взаимодействие и поддержку систем и компонентов, таких как ядерные 

реакторы, ядерные электростанции и/или ядерное оружие. Поле деятельности 

включает в себя также медицину и применяется в радиации, ядерной 
безопасности, тепловом транспорте, ядерном топливе и/или в других 

родственных технологиях (в том числе в утилизации радиоактивных 

отходов), и в проблемах распространения ядерных технологий. 

 Военная инженерия 

Проектирование и строительство военных объектов, коммуникаций, 

укреплений и мостов, обеспечение войск водой, энергией. Продвижение  
своих  своих или препятствования продвижению 

неприятельских войск, а также составление топографических карт, 

инженерная разведка. Проектирование и разработка оборудования, средств 

маскировки и укрытия. 

 Системная инженерия 

Системная инженерия — междисциплинарный подход и средства для 

создания успешных систем; междисциплинарный подход, охватывающий все 
технические усилия по развитию системных решений, касающихся людей, 

продукта и процесса, которые удовлетворяют потребности заказчика. 

 Строительная инженерия 
Строительная инженерия (также инжиниринг) — инженерия в строительной 

отрасли, инженерное обеспечение строительства, охватывающее все фазы 

реализации инвестиционно - строительных 
проектов: проектирование, строительство, эксплуатацию объектов.  

 Морская инженерия 

Морская архитектура или морская инженерия, наряду с автомобильной 
инженерией и авиакосмической инженерией, является инженерной отраслью 

дисциплины транспортная инженерия, включая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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элементы машиностроения, электротехники, электроники, программного 
обеспечения и техники безопасности применительно к 

процессу проектирования, судостроения, техническому обслуживанию и 

эксплуатации морских судов и конструкций.  

 Генная инженерия 

Генетическая инжене́рия (генная инженерия) — совокупность приѐмов, 

методов и технологий получения рекомбинантных РНК и ДНК, 
выделения генов из организма(клеток), осуществления манипуляций 

с генами, введения их в другие организмы и выращивания искусственных 

организмов после удаления выбранных генов из ДНК. Генетическая 

инженерия не является наукой в широком смысле, но является 
инструментом биотехнологии, используя методы таких биологических наук, 

как молекулярная и клеточная, биология, генетика, вирусология.  

 

 Биомедицинская  инженерия 

Биомедици́нская инженери́я  (биоинженери́я, англ. bioengineering) — одно из 

направлений науки и техники, изучающее и развивающее применение 
инженерных принципов и концепций в сфере медицины и биологии для 

создания искусственных органов, для компенсации недостаточности 

физиологических функций до создания генетически модифицированных 

организмов, в том числе, культурных растений и сельскохозяйственных 
животных (генетическая инженерия), а также молекулярного моделирования 

и синтезахимических соединений с заранее заданными свойствами (белковая 

инженерия, инженерная энзимология). Инженерия в области медицины 
сочетает в себе проектирование и навыки решения проблем техники, а также 

медицинских и биологических наук для продвижения здравоохранительного 

лечения, в том числе диагностики, мониторинга и терапии. 

 
- И это еще не весь список отраслей инженерии. 

- Этому надо учиться. Где можно получить образование? 

- Давайте посмотрим фрагмент видеоматериала.  

Видеоматериал "Университет Иннополис" 

Слайд 14 

- Фундаментальные исследования проводились  в специализированных 

инженерных институтах и конструкторских бюро с последующим 

внедрением результатов исследований. 

- Каждая группа – Специализированных инженерный институт, сейчас 

определите к какой отрасли инженерии относится  ваш робот. 

(Задачи для роботов: военной инженерии, биомедицинской инженерии, 

системной инженерии) 

(Каждая группа определяет к какой отрасли относится робот)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE
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Почему? 

Какие функции должен выполнять ваш робот? 

Какие датчики вы использовали в данной модели ? Давайте вспомним 
характеристики.  Для чего? 

Датчик цвета. 

Датчик цвета – это цифровой датчик, который может определять цвет и 
яркость света, поступающего в небольшое окошко на лицевой стороне 

датчика. Этот датчик может работать в трех разных режимах: в режиме 

«Цвет», в режиме «Яркость отраженного света», и в режиме «Яркость 

внешнего освещения». 
В режиме «цвет» датчик цвета распознает семь цветов: черный, синий, 

зеленый, желтый, красный, белый и коричневый, а также отсутствия цвета. 

Эта способность различать цвета означает, что ваш робот может быть 
запрограммирован таким образом, чтобы он сортировал цветные мячи или 

кубики, произносил названия обнаруженных им цветов или прекращал 

действие, увидев красный цвет. 

В режиме «яркость отраженного света» датчик цвета определяет яркость 
света, отраженного света светодиода датчика, излучающего красный свет. 

Датчик использует шкалу от 0 (очень темный) до 100 (очень светлый). Это 

означает, что ваш робот может быть запрограммирован таким образом, 
чтобы он двигался по белой поверхности до тех пор, пока не будет 

обнаружена черная линия, или чтобы он интерпретировал 

идентификационную карточку с цветовым кодом. 

В режиме «яркость внешнего освещения» датчик цвета определяет силу 
света, входящего в окошко из окружающей среды, например, солнечного 

света или луча фонарика. Датчик использует шкалу от 0 (очень темный) до 

100 (очень светлый). Это означает, что ваш робот может быть 
запрограммирован таким образом, чтобы он подавал сигнал утром, когда 

восходит солнце, или чтобы он прекращал действие, если свет гаснет.) 

 

Ультразвуковой датчик 

 Главное назначение ультразвукового датчика, это определение 

расстояния до предметов, находящихся перед ним. Для этого датчик посылает 

звуковую волну высокой частоты (ультразвук), ловит обратную волну, 

отраженную от объекта и, замерив время на возвращение ультразвукового 
импульса, с высокой точностью рассчитывает расстояние до предмета.  

 Ультразвуковой датчик может выдавать измеренное расстояние в 

сантиметрах или в дюймах. Диапазон измерений датчика в сантиметрах равен 
от 0 до 255 см, в дюймах - от 0 до 100 дюймов. Датчик не может обнаруживать 

предметы на расстоянии менее 3 см (1,5 дюймов). Так же он не достаточно 

устойчиво измеряет расстояние до мягких, тканевых  и малообъемных 

объектов. Кроме режимов измерения расстояния в сантиметрах и дюймах 
датчик имеет специальный режим "Присутствие/слушать". В этом режиме 
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датчик не излучает ультразвуковые импульсы, но способен обнаруживать 
импульсы другого ультразвукового датчика. 

Выберите задачи для вашей инженерной отрасли. 

- Работаем  в группах. 

Слайд 15 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Работу начинать только с разрешения учителя. Когда учитель обращается к 
тебе, приостанови работу. Не отвлекайся вовремя работы. 

2. Не пользуйся инструментами и предметами, правила обращения, с которыми 
не изучены. 

3. Работай с деталями только по назначению. Нельзя глотать, класть детали 

конструктора в рот и уши. 

4. При работе держи инструмент так, как указанно в инструкции или показал 
учитель. 

5. Детали конструктора и оборудование храни в предназначенном для этого 
месте. Нельзя хранить инструменты навалом. 

6. Содержи в чистоте и порядке рабочее место. 

7. Раскладывай оборудование в указанном порядке. 

8. Не разговаривай во время работы. 
9. Выполняй работу внимательно, не отвлекайся посторонними делами. 
10. При работе с ПК нельзя открывать программы, включать, выключать ПК без 
разрешения учителя. 

11. Во время работы за компьютером нужно сидеть прямо напротив экрана, 

чтобы верхняя часть экрана находилась на уровне глаз на расстоянии 45-60 

см. 

 
Учитель:  Ребята,  на  прошлом  уроке  мы  рассмотрели  простейший  

алгоритм  

движения (мы его назвали «Алгоритм №1») по линии и собрали роботов. 

Прежде чем  
начать составлять программу, давайте ответим на следующие вопросы:  

Обучающиеся отвечают на предложенные вопросы, а учитель демонстрирует  

правильные ответы на слайдах 
2.1. Программирование робота 

Физминутка  "Музыкальная разминка" 

 

- Пересядьте, пожалуйста, за компьютеры, чтобы создать программу для 
ваших моделей. 

 

Вот и настало время продемонстрировать ваших роботов. 
Как только ваша программа готова, тестируете робота на поле. 

Какая команда готова к тестированию программы? 
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Ребята, что выполняют ваши роботы? 
Какая команда готова к тестированию программы? 

Что показали испытания? 

Как двигается робот? Все ли запланированные функции он выполнил? 
Ответы детей. 

3. Итоговый этап 

3.1 Подведение итогов занятия 

1.Что нового вы сегодня узнали? 
2.Чему научились? 

3.Можно ли доработать модель, собранную сегодня? 

 

3.2 Рефлексия 

 

- Сейчас мы с вами составим нерифмованное стихотворение. 

- Первая строчка -это тема нашего занятия. Представлена она всего одним 
словом и обязательно существительным. О чем? 

Робот-помощник 

- Вторая строка состоит из двух слов. Это должны быть прилагательные. 

Какой?  
Современный, интеллектуальный, умный, автоматизированный, бытовой, 

военный. 

- В третьей строчке, посредством использования глаголов или деепричастий, 
описываются действия, относящиеся к слову. В третьей строке три слова. что 

делает? 

Помогает, облегчает, осуществляет 

- Четвертая строка — это уже не набор слов, а целая фраза или предложение, 
при помощи которой составляющий высказывает свое отношение к теме.  

Необходимый всему миру 

Пятая строчка — всего одно слово, которое представляет собой некий итог, 
резюме.  

Изобретение 

Слайд 17 

Сейчас уберите, пожалуйста, свои рабочие места, выключите компьютер, 
сложите свои наборы. 

 

Спасибо за внимание! Я желаю вам творческих успехов! 

 

 



Пискарева Азиза Неметулаевна – педагог дополнительного образования   

МБУДО «Станция юных техников» МО «город Бугуруслан» 

 

63 

 

 

 

Задача: Создать программу модели робота "Сторожевой башня" 

А) Отслеживание объекта 

Б) Подача сигнала, предупреждение. 

В) Уничтожение объекта 

 

 

 

Задача: Создать программу для модели  робота "Сортировщик". 

А) Сортировка лекарственных препаратов по контейнерам. 

Б) Озвучивание названий лекарственных препаратов.  

 

 

 

 

Задача: Создать программу для модели робота "Мойщик пола". 

А) Уборка территории 

Б) Воспроизведение музыки во время работы. 
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Технологическая карта 

Дата: «15» ноября 2019 г. 

Творческое объединение: «Робототехника»                                     Педагог: Пискарева Азиза Неметулаевна 

Тема занятия: Роботы помощники. 

Цель: Создание условий для формирования навыков конструирования и программирования в среде LabVIEW 

Задачи: 

 -образовательные: формировать умения программирования модели робота в среде LabVIEW, умения 

анализировать полученные результаты; 

 - развивающие: развивать исследовательские навыки обучающихся, развивать познавательную активность, 

способствовать развитию навыков алгоритмического и логического мышления, внимания и памяти;  

 - воспитательные: воспитывать познавательный интерес к программированию,  способствовать воспитанию 

самостоятельности и ответственности, развивать чувства коллективизма и уважительного отношения к мнению 

своих сверстников умения работать в команде. 

Тип занятия: организации работы: приѐм «Эстафета доброты», фронтальная беседа, наблюдение, работа в группах, 

синквейн. 

Оборудование: конструкторы Lego MINDSTORMS EV3, поля-траектории для тестирования, ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран, презентация, видеоматериалы. 
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Этапы учебного 

занятия 
Деятельность педагога Деятельность обучающихся Результаты 

Организационный 

Приветствие обучающихся, создание 

психологического настроя на занятие через 

приѐм «Эстафета доброты». 

Взаимодействуют с педагогом, 

настраивают эмоционально себя на 

занятие. 

Готовность к 

занятию. 

Подготовительный 

(подготовка к 

новому 

содержанию) 

Погружение в тему занятия через просмотр 

видеоролика о роботах в нашей жизни. 

Фронтальная беседа с обучающимися по 

видеоматериалу, итогом которой даѐтся 

определение автоматического робота. 

Просмотр видеоматериала о 

роботах. Фронтальная беседа с 

педагогом. Формулировка цели 

занятия – конструирование и 

программирование моделей 

роботов. 

Определение 

темы, цели и 

работы занятия. 

Усвоение новых 

знаний и способов 

действий 

В диалоге даются понятия о специалистах, 

создающих роботов (конструктор, 

программист, инженер, проектировщик, 

механик, исследователь ). Подробнее 

рассматривается профессия –инженер. 

Демонстрируется презентация, которая 

сопровождается выступлениями детей. 

Просмотр видеоролика о профориентации. 

Выступление обучающихся об 

отраслях инженерии: ядерная, 

военная, системная, строительная, 

морская, генная, биомедицинская. 

Просмотр видеоролика о 

профориентации. 

У обучающихся 

формируются 

представления о 

профессиях 

инженеров в 

разных отраслях 

и местах 

получения 

образования по 

данному 

направлению. 

Понимание 

изученного 

Предложение обучающимся - разделения на 

группы по направлениям инженерных 

отраслей. Определение характеристик 

собранных роботов по датчикам (цвета и 

ультразвука). 

Самоопределение обучающихся по 

группам определенной инженерной 

отрасли. 

Разделение собранных роботов по 

характеристикам датчиков. 

Деление на 

группы по 

выбору. 

Постановка 

задачи для 

программирова

ния датчиков. 

Физминутка.  

Закрепление новых Определение задач программирования  Постановка задач для своей группы. Программирова
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знаний, способов 

действий и их 

применение 

(реакция роботов на цвет или звук) по 

группам. Выработка алгоритма действий. 

Программирование. 

Инструктаж по ТБ при ведении работы.  

Алгоритм программирования 

роботов. 

Инструктаж по ТБ при работе. 

ние роботов по 

заданным 

характеристика

м. 

Контрольный 

Приглашение обучающихся для тестирования 

запрограммированных роботов своей группы 

на полях-траекториях. 

Совместное комментирование выполнения 

задач каждой группы. 

Тестирование 

запрограммированного робота своей 

группы.  

Анализ действий робота. 

Демонстрация 

запрограммиров

анных роботов.  

Проведение 

анализа 

программирова

ния. 

Итоговый 

Подведение итогов занятия, выявление уровня 

освоенности данного материала – 

программирование роботов по определѐнным 

характеристикам. 

Выявление заинтересованности у 

обучающихся в отрасли инженерии. 

Высказывания каждого ребѐнка о 

своей деятельности на занятии, 

трудностях и успехах во время 

работы. 

Понимание об инженерной 

индустрии. 

Самооценка 

обучающихся. 

Рефлексивный 

Подведение итога занятия обучающимися по 

поставленной цели через составление 

синквейна. 

Алгоритм составления. 

Выражение благодарности обучающимся за 

работу на занятии. 

Составление синквейна по 

алгоритму, выражающий понимание 

и настроение обучающихся. 

Синквейн, 

выражающий 

достижение 

цели занятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТВОРЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «РОБОТОТЕХНИКА» 

Наименование 

мероприятия 
Результаты 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Место 

проведения 

2018 год 

IV 

Международная 

олимпиада по 
Робототехнике. 

MINDSTORMS 

Свидетельство 

Рейтинг: 36 

Рейтинг: 37 

Рейтинг: 36 

Рейтинг: 33 

Рейтинг: 39 

 

Иванова Анна 

Ульянов Егор 

Сараев Роман 

Пискарева Валерия 

Мусабеков Роман 

www.снейл.рф 

 

2019 год 

Установочная 

сессия областная 

образовательного 

проекта «Школа 
инженерного 

резерва» 

Грамота за 
активное 
участие 

 

Иванова Анна 

Ульянов Егор 

Афонькин Андрей 

Евдокимов Даниил 

г. Оренбург 

 

 

I Открытый 
фестиваль 

технического 
творчества и 

робототехники 
«ТехноФест» 

Номинация 
«Фрислайл» 

 

Диплом за 

1 место 

1 место 

 

 

 

1 место 

1 место 

1 место 

 

Команда «Юный 
техник» 

Сараев Роман 

Пятков Данил 

 

Команда «ГИВ-1» 

Пискарева Валерия 

Галимов Ислам 

Тюдин Григорий 

 

г. 
Похвистнево 

 

Городская 
научно-

практическая 
конференция «Я - 
исследователь» 

Диплом 2 
степени 

 

Тюдин Григорий 

 

г. Бугуруслан 

 

IV 
Международная 

олимпиада по 
Робототехнике. 

Простые 
механизмы. 30 
января 2019 г. 

Свидетельство  
Количество 

баллов: 76,19 

Рейтинг: 21 

 

 

Шефер Андрей 

 

 

 

 

www.снейл.рф 

 

 

http://www.снейл.рф/
http://www.снейл.рф/
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V 
Международная 

олимпиада по 
Робототехнике. 
MINDSTORMS. 

 

 

Грамота за 1 
место 

Грамота за 2 
место 

Грамота за 2 
место 

 

Свидетельство  
Количество 

баллов: 69,89 

Рейтинг: 13 

Тюдин Григорий 

 

Пискарева Валерия 

 

Фѐдоров Кирилл 

 

 

Шкарин Илья 

 

 

www.снейл.рф 

 

Городской 
конкурс «Мир 

моих увлечений» 

 

Диплом 1 
степени 

 

 

 

 

Отдушкин Матвей 

 

 

 

 

г. Бугуруслан 

 

 

 

II Региональный 
турнир «Лига 

любознательных» 

 

Свидетельство  
участия 

 
Диплом за 3 

место  в 
командной  

межпредметной 
игре 

«Секретный 
путь» 

 

Васильев Степан 

Галимов Ислам 

Пискарева Валерия 

Отдушкин Матвей 

Тюдин Григорий 

 

 

г. Самара 

 

 

II открытый 
районный 
Конкурсе 

мобильных 
роботов 

«УльтраБот» 

 

Кубок 1 место 

Диплом за 1 
место Диплом 

за 1 место 

 

Команда «Energy» 

Фѐдоров Кирилл 

Кузнецов Игорь 

 

 

с. Кинель-

Черкассы 

 

Кубок 3 место 

Диплом за 3 
место Диплом 

за 3 место 

 

 

Команд «Феникс» 

Сараев Роман 

Пятков Данил 

 

 

 

Сертификат об 
участии 

 

 

Команда 
«РобоТяги» 

Галимов Ислам 

Тюдин Григорий 

http://www.снейл.рф/
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2020 год 

Региональная 
интеллектуальная 
площадка юных 
изобретателей и 
конструкторов 

«Юные 
интеллектуалы 
Оренбуржья – 

российской 
науке» 

Грамота за 
участие 

Команда «Energy» 

Сараев Роман 

Пятков Данил 

Фѐдоров Кирилл 

г. Оренбург 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БУГУРУСЛАН» 

  

 

 

  

           ПЕРВЫЕ ШАГИ В РОБОТОТЕХНИКУ 

Исследовательский проект 

НОМИНАЦИЯ: «Информационные технологии» 

Городская научно - исследовательская конференция  

 «Я - исследователь»  

 

Выполнил: 

учащийся 2 класса В 
МБОУ СОШ  

имени М.И. Калинина 

Григорий Александрович Тюдин 

 
Руководитель: 

руководитель творческого 

объединения МБУДО «СЮТ» 
«Робототехника» 

Азиза Неметулаевна Пискарева 

 

 

 

Бугуруслан, 2019 
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ВВЕДЕНИЕ 

«Уже в школе дети должны получить возможность  

раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире» 

Д. А. Медведев 
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В каждой семье хранятся какие - то реликвии. И в моей семье – тоже. Это 

большая коллекция роботов, которых я стал собирать с того самого момента, 

с которого себя помню: дальняя родственница привезла в подарок из Москвы 

конструктор LEGO®: робот. (Приложение1). Именно тогда и началась 

удивительная жизнь новых открытий.  

Сегодня, благодаря активному внедрению робототехники в 

образовательное пространство, современному школьнику 

страны«предоставляется возможность раскрыть свои способности, 

подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире» - этими 

словами Председателя Правительства Российской Федерации Д. А. 

Медведева и определяется актуальность исследования.  

Проблема исследования: что такое высокотехнологичный мир? Почему 

профессию робототехника называют профессией будущего? 

Целью данной работы является исследование профессии робототехника 

через попытку создания своего робота. 

Задачи, решаемые работой:  

1. изучить литературу по теме исследования; 

2. ознакомиться с материалом по данной теме в различных интернет - 

источниках; 

3. ответить на вопрос: что такое высокотехнологичный мир? 

4. сконструировать робота - беспилотника; 

5. представить материал исследования в школе. 

Новизна и практическая значимость: изучен и теоретически осмыслен 

материал, который имеет большую значимость для моего дальнейшего 

профессионального определения. Данное исследование может быть 

представлено на тематических классных часах, уроках робототехники в 

школе, дополнительных занятиях. Возможно, мой пример воодушевит кого-

нибудь на новые открытия. 

Методы исследования: 
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- изучение и анализ литературы по проблеме исследования;  

- изучение статей и видеоматериалов Интернет - сайтов;  

- сбор информации; 

- анализ полученного материала; 

- сконструировать своего робота 

Гипотеза исследования: в современных условиях, при наличии доступа к 

Интернету, любой начинающий робототехник осознаѐт, что профессия 

робототехника – это не научная фантастика, а уже действующие разработки. 

Работа являет собой технологическое исследование и проведена методом 

теоретического познания. 
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ГЛАВА I.РОБОТОТЕХНИКА – ПРОФЕССИЯ МЕЧТЫ 

Слоган «Робототехника - это профессия будущего, профессия мечты», - 

актуальна уже несколько десятилетий. И сегодня робототехника в 

общеобразовательной школе - это первый значительный шаг к технологиям 

будущего, к развитию и совершенству самодостаточной личности, ибо 

предмет «робототехника» – это тот образовательный инструмент, который 

позволяет увидеть взаимосвязь технологий, образующих современный мир: 

создавая роботов, ученик объединяет знания по математике, физике, 

информатике, электротехники, программировании. 

1.1 Что такое робот? 

Что приходит на ум, когда мы слышим слово «робот»? В научной 

фантастике термин предполагает, что робот имеет человекоподобный вид 

или обладает возможностями человека, но в действительности современные 

роботы очень мало похожи на людей. Разновидностей роботов столько же, 

сколько существует для них видов работ. Для человекоподобных роботов 

используется термин — андроид. Термин «робот», который придумал в 1920 

году писатель, научный фантаст Карел Чапек, происходит от чешского слова 

robota, что означает «тяжелая монотонная работа» или «каторга». Название 

науки произошло от литературного термина —редчайший случай! [2] 

Первым промышленным роботом стал Unimate, выпущенный в 1961 

году, — это механическая рука, использовавшаяся корпорацией General 

Motors при производстве автомобилей. Робот выполнял последовательность 

действий, которая была записана на магнитный барабан. 

Роботы успешно освоили рутинные задания, они особенно удобны при 

выполнении многократно повторяющихся работ, сложных или опасных для 

людей. Сегодня в мире во всех сферах человеческой деятельности нашлось 

применение миллионам роботов. Их используют при управлении самолетами 

и поездами, они спускаются на дно океана, работают в космосе, собирают 

автомобили, охраняют здания, производят микрочипы, помогают спасателям. 

Во всех областях человек старается создать себе автоматического 

помощника. К 2020 году в медицине и сельском хозяйстве планируется 

начать использование микророботов размером меньше сантиметра. Это 

будут умные сенсоры (датчики). А ещѐ через 10 лет ожидается появление 

первых нано роботов, способных строить нужные структуры из молекул и 

атомов. 

Настоящий робот — это машина, которую можно обучить. е. подобно 

компьютеру запрограммировать (определить ему набор действий для 

выполнения разнообразных видов заданий). Машины, которые делают 
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только одну работу и не могут быть переобучены, настоящими роботами не 

являются. Их называют автоматами (примерами служат микроволновая печь, 

кофеварка и т. д.). 

Действиями робота управляет микропроцессор, запрограммированный 

в соответствии с заданием. Робота всегда можно быстро 

перепрограммировать на выполнение нового задания. Он точно следует 

инструкциям, т. е. выполняет операции по заложенной в нѐм программе. 

Иногда про человека, который работает механически и рационально, но 

неосмысленно, говорят: работает как робот. 

На практике роботами можно назвать даже машинки с моторчиками, но 

при условии, что они реализуют какую-либо последовательность действий 

(либо самостоятельно следуют по какому-то маршруту). В жизни всегда 

существует дата — отправная точка, после которой о событии, явлении или 

объекте узнаѐт весь мир. В робототехнике тоже есть такая дата, это 17 ноября 

1970 года. В этот день самоходный аппарат 8ЕЛ, более известный как 

«Луноход-1» (рис. 1), в составе автоматической станции E8№ 203 впервые в 

истории человечества достиг лунной поверхности. Всего он проехал 10 540 м 

и передал на Землю 211лунных панорам и 25 тысяч фотографий. Общая 

масса первого лунохода составляла 756 кг, его длина с открытой крышкой  

солнечной батареи — 4,42 м, ширина — 2,15 м, высота —1,92 м. 

А датой рождения лунохода можно считать 18 мая 1966 года, когда главный 

конструктор Машиностроительного завода имени С. А. Лавочкина Григорий 

Николаевич Бабакин подписал проект «E8». 

Рисунок 1 

 

 

Первый самоходный аппарат «Луноход-1» 
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Робот — это автоматическое устройство для осуществления 

производственных и других операций по определѐнной программе. 

Итак, робот — это автоматическая машина, которая: 

• отвечает на внешние воздействия; 

• работает по программе. 

У робота есть три важные характеристики: 

• мобильность (быстрая смена видов работ); 

• универсальность (выполнение большого числа заданий); 

• автоматизм (после программирования работает автоматически). 

 

1.2Что такое робототехника? 

Слово «робототехника», точнее английское robotics, было впервые 

использовано Айзеком Азимовым (приложение 3) в научно-фантастическом 

рассказе «Лжец», опубликованном в 1941 году. Он же в рассказе «Хоровод» 

(1942) чѐтко сформулировал три закона робототехники — обязательные 

правила поведения для роботов: 

I. Роботу запрещается причинять вред человеку или своим бездействием 

допускать, чтобы человеку был нанесѐн ущерб. 

II. Робот обязан повиноваться приказам людей, за исключением тех случаев, 

когда приказы противоречат первому закону робототехники. 

III. Робот должен защищать свою жизнь до тех пор, пока такая защита не 

вступит в противоречие с первым и вторым законами[2]. 

Робототехника — это область техники, связанная с разработкой и 

применением роботов и компьютерных систем управления ими. Существует 

много типов робототехнических устройств, в том числе роботы-

манипуляторы, мобильные роботы, шагающие роботы, средства помощи 

инвалидам, телеуправляемые и миниатюрные роботы. 

Айзек Азимов 

Другими словами, робототехника — это прикладная наука, занимающаяся 

разработкой автоматизированных систем. Робототехника опирается на такие 

дисциплины, как механика, физика, электроника, математика и информатика. 

Активное производство роботов началось в 1970-е годы. Прежде всего, их 

стали использовать для выполнения однообразных (и часто опасных) 

операций. Больше всего промышленных роботов задействовано в 

автомобильной промышленности, где они работают на штамповочных и 

сварочных участках, в покрасочных камерах, на сборке. 

Существуют и полностью автоматизированные заводы, например, 

завод в штате Техас (США) компании IBM для сборки клавиатур. Люди там 

практически не нужны: абсолютно всѐ производство, от выгрузки материалов 
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и до получения готовой продукции, полностью роботизировано, работает 

круглосуточное без выходных. 

В ближайшие десятилетия всѐ более совершенные роботы станут 

незаменимыми помощниками людей и смогут взять на себя обеспечение 

большей части потребностей цивилизации. Робототехника, мехатроника и 

телематика – технологии, позволяющие работать в чрезвычайных ситуациях 

и в экстремальных условиях, вести подводные и космические исследования. 

Еще совсем недавно роботы были темой научно-фантастических рассказов и 

фильмов. И сегодня – это реальность. 

Рисунок 2 

 

На занятии кружка «Робототехника» 

  



Пискарева Азиза Неметулаевна – педагог дополнительного образования   

МБУДО «Станция юных техников» МО «город Бугуруслан» 

 

87 

ГЛАВА II. НЕСКОЛЬКО СЛОВ ИЗ ИСТОРИИ РОБОТОТЕХНИКИ 

2.1 Первые попытки в истории человечества 

Начиная своѐ исследование, я решил узнать об истории робототехники, 

которая своими корнями уходит в глубокую древность[9].  

Итак, уже в 200 году до н. э. в Китае изготовлена первая механическая 

музыкальная шкатулка, а в 1404 году н.э.появилась идея создания 

технических средств - и в Московском кремле были установлены первые 

часы (куранты), оснащѐнные механическим роботом-андроидом, ежечасно 

отбивавшим время в колокол. 

1464 год -  предприняты первые попытки придумать робота, похожего на 

человека: в Италии художник и изобретатель Леонардо да Винчи в возрасте 

12 лет разрабатывает механического рыцаря. Более подробно история 
развития робототехники представлена в работе в приложении 2. 

1898 - В Нью-Йорке изобретатель Никола Тесла демонстрирует первый в 

мире пульт дистанционного управления (приложения 9,10) 

1921 - Чешский писатель Карел Чапек придумывает слово «робот» в своей 
научно-фантастической пьесе «R.U.R.» (сокр. от чеш. Rossumovi univerzalni 

roboti - Россумские универсальные роботы) (приложение 5) 

1941 - Американский писатель-фантаст Айзек Азимов придумывает слово 

«робототехника» в своей книге «Я робот» (приложения 3, 4). Рисунок 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Айзек Азимов. Я робот. 1941г 

 

 

 

 

2.2 Робототехника в XXIвеке 

Мир не стоит на месте, всѐ движется и постоянно развивается. Детям 

XXI века невозможно представить жизнь без технологий[9]. В 2002 году 

выпущен первый популярный домашний робот-пылесос Roomba компании 

iRobot. А в 2004 - Роботы NASA Spirit и Opportunity начинают исследовать 
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Марс.В этом же году появляется первый робот-гуманоид, изобретенный 

Марком Тилденом, выпущен компанией WowWee и Aibo первая 

роботизированная собака, созданная компанией Sony, которая подбадривает 

жителей дома престарелых так же хорошо, как и живая собака. В 2009  году 

поисковая компания Google тестирует беспилотный автономный автомобиль, 

разработанный учѐным-компьютерщиком Себастьяном Труном из 

Стэнфордского университета, на дорогах Калифорнии. В 2010 году после 

мощного землетрясения в Японии iRobot PackBots отправляются на 

исследование атомной электростанции, пострадавшей от наводнения. В 

2011году Команда девочек-скаутов выигрывает 20 000$ за изобретение 

роботизированной руки, названной ВОВ-1, в первом соревновании Лиги 

LEGO.В 2012году больницы в США начинают использовать экзо скелет 

ReWalk для реабилитации парализованных пациентов.  

В 2015 году учѐными из России и Италии собрана нейросеть из 

пластиковых мемристоров - устройств, позволяющих построить 

принципиально новые компьютеры. По словам исследователей, подобные 

разработки помогут в создании систем машинного зрения, слуха и других 

органов восприятия, а также систем интеллектуального управления 

различными устройствами, включая автономных роботов. 

В 2016 году – открытия: 

Министерство обороны России продемонстрировало уникальную 

робототехническую систему для охраны стратегических объектов. 

 В РВСН прошли испытания робота-часового, не имеющего аналогов 

как в нашей стране, так и за рубежом. 

Российские хирурги из Новосибирского научно-исследовательского 

института патологии кровообращения им. академика Мешалкина провели 

первую в России операцию на брюшной аорте с использованием робота-

ассистента. На сегодняшний день в мире насчитывается не более пяти 

медцентров, которые могут использовать подобные технологии. 

В 2017  году - открытия: 

Федеральный научный агроинженерный центр ФАНО России 

презентовал новый беспилотный многофункциональный трактор, 

предназначенный для выполнения широкого спектра задач в сельском 

хозяйстве. Известно, что управление машиной происходит без участия 

человека в автономном режиме по заранее заданным картам. 

В головном офисе испанской электросетевой компании Iberdrola начали 

работать российские роботы, которые приветствуют посетителей, знакомятся 

и общаются с ними, транслируют промоматериалы о компании и 

фотографируют всех желающих (приложение 7). 
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Учѐные Института конструкторско-технологической информатики 

Российской академии наук представили первого отечественного 

ассистирующего робота-хирурга, являющегося аналогом американского 

робота da Vinci (приложение 8). 

Российские сапѐры при разминировании исторической части Пальмиры 

впервые применили новейшие инженерные робототехнические комплексы 

«Скарабей» и «Сфера», которые позволяют провести разведку в 

труднодоступных местах, таких как колодцы и подземные тоннели 

(приложения 9,10). 

 

2.3 Передовые направления в робототехнике в XXI веке 

Таблица 1 

 
Технология Состояние Возможное 

применение 

Групповая 
робототехника 

Теория и 
эксперименты 

Автономные системы. 
Космические 

конструкции. 

Распределѐнные 

вычисления 
и наблюдения. 

Спортивная 

робототехника. 
Логистика и транспорт 

Нанороботы Теория и 

эксперименты 

Производство редких 

материалов. 

Изменение 
климатических 

условий. 

Медицина и здоровье 

сбережение 
Экзоскелет Прототип, 

исследования 

и разработки 

Переноска тяжестей. 

Медицина и здоровьес 

бережение. 
Помощь инвалидам. 

Вооружение. 

Строительство 

Микроэлектромеханические 
системы 

Активное 
развитие 

Манипуляция 
микрообъектами. 

Лаборатория на одном 

чипе. 
Приборостроение 

(например, 
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гироскопы) 

 

ГЛАВА III. КРУЖОК «РОБОТОТЕХНИКА» В БУГУРУСЛАНЕ 

В моѐм городе уроки робототехники проводятся в течение двух лет на 

базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных техников» преподавателем Пискаревой Азизой 

Неметулаевной. 

Рисунок 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азиза Неметулаевна Пискарева                  Станция юных техников 

 

3.1 Образовательный робототехнический конструктор Lego Mindstorms 

EV3 

Для изучения основ робототехники мы используем образовательный 

робототехнический конструктор Lego Mindstorms EV3, из которого можно 

создавать модели различных роботов и автоматизированных устройств. Его 

основные части (как и любого робота): блок управления, двигатели и 

датчики. Схема подключения изображена на рис. 5. Знакомясь с 

конструктором, мы каждый раз обращаем внимание на то, что все датчики 

подключаются к портам (разъѐмам) с цифрами (1, 2,3, 4), а моторы — к 

портам с буквами (A, B, C, D).  

Рисунок 5 
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Образовательный робототехнический конструктор Lego Mindstorms EV3 

3.2 Первый опыт «Создание робота - беспилотника» 

Для того чтобы конструировать, необходимо уметь правильно читать 

инструкции по сборке, знать назначения и названия деталей 

образовательного робототехнического конструктора Lego Mindstorms EV3, из 

которого можно создавать модели различных роботов и автоматизированных 

устройств. 

 Наш робот больше всего похож на автомобиль. Такую модель принято 

называть тележкой. Мы запрограммировали робота на движение по чѐрной 

линии. С помощью датчика цвета наш беспилотник будет двигаться по 

чѐрной линии. А с помощью ультразвукового датчика робот обнаружит 

препятствия и остановится. 

Робот – беспилотник умеет только одно — выполнять команды.Но 

написать их нужно на языке, который понимает робот. Да, с роботом нужно 

общаться на специальном языке — языке программирования. И эта 

программа называется «live view». Современные программные средства 

позволяют это сделать при помощи понятных знаков-иконок, которые 

являются блоками визуального языка программирования. Я начал изучать 

этот язык. И это не так сложно.  

Рисунок 6 

 

           

За работой «Создание робота» С преподавателем Пискаревой А.Н. 
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     Робот готов!!! 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выдвинутая в начале работы гипотеза о том, что в современных 

условиях, при наличии доступа к Интернету, любой начинающий 

робототехник осознаѐт, что профессия робототехника – это не научная 

фантастика, а уже действующие разработки, нашла своѐ подтверждение [4]. 

Значение робототехники состоит в том, что эта область связана с 

киборгизацией и искусственным интеллектом, кроме этого, – развитие 

роботов сможет значительно изменить образ жизни человека, хотя и не меняя 

при этом его самого. С момента своего появления полвека назад роботы 

прошли путь от примитивных механизмов до сложных, эффективных 

устройств, во многом превзойдя по своим возможностям человека. Сегодня 

промышленные роботы являются реальностью и невероятно быстрыми 

темпами внедряются в нашу жизнь, играя ведущую роль в ускорении научно-

технического прогресса. Это и является технологической революцией. 

В результате проведенного поиска мне удалось ответить на вопрос: «что 

такое высокотехнологичный мир?», изучив литературу по теме 

исследования; ознакомиться с материалом по данной теме в различных 

интернет - источниках; сконструировать робота – беспилотника благодаря 

совместному кропотливому труду педагога. Цель работы достигнута 

И в конце немного лирики. Стихотворение Марка Львовского 

«Робототехника в школе» 

Мы умные машины 

Совместно создаѐм, 

А как закончим школу, 

В конструкторы пойдѐм. 

И пусть простой наш робот, 

Пока ещѐ макет, 

Надеемся открыть мы 

Наш творческий секрет. 

Для роботов программы 

Стараемся писать, 

Учитель помогает 

Учѐными нам стать! 
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