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Проект учебной программы преподавания  
робототехники в школе 

 
Сергей Александрович Филиппов, 
руководитель центра робототехники 

Президентского ФМЛ № 239 
Санкт-Петербург 

 
Развитие образовательной робототехники в  

России привело к необходимости введения ее в школь-
ный курс в рамках предмета технология. Однако отсут-
ствует формализованное представление о том, каким 
должен быть этот предмет. Уже планируется выпуск 
учебника по технологии с элементами робототехники, 
но его содержание еще не определено. Технология рас-
сматривается как область проектной деятельности для 
практической поддержки естественнонаучных дисци-
плин в основной школе, содержащая элементы робото-
техники. Для эффективного применения возможностей 
робототехники при работе над проектами необходим 
базовый уровень знаний и навыков, основанный на 
школьной программе и требующий отдельного описа-
ния.  

Рассмотрим основные области знаний, которые 
должна затронуть новая дисциплина. Робототехника 
опирается на электронику, механику и кибернетику, а, 
выражаясь школьным языком, использует знания, полу-
ченные на физике, математике, информатике и других 
предметах. На основе синтеза и применения этих зна-
ний, учащиеся приобретают совершенно новые компе-
тенции. В курсе робототехники можно выделить 
несколько разделов, представляющих соответствующие 
темы смежных дисциплин в новом свете. 
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1. Механика (рычаг, колесо, механическая передача, 
передаточное отношение, простейшие механизмы 
и др.). 

2. Базовые алгоритмы (следование, цикл, ветвление, 
подпрограмма, параллельная задача). 

3. Принципы управления (циклический контур 
управления, использование математики при управ-
лении роботом, простейшие регуляторы, задачи 
слежения). 

4. Элементы электротехники (электрический сигнал, 
проводник, аккумулятор, датчик и др.). 

5. Основы теории информации (двоичное кодирова-
ние, передача сигнала, представление данных и 
др.). 

Кроме того, необходимо освоение тем, присущих 
преимущественно робототехнике как самостоятельной 
дисциплине. 

6. Различные виды роботов (стационарные, колес-
ные, гусеничные, шагающие, андроидные, летаю-
щие, плавающие и др.). 

7. Классические задачи робототехники (поиск выхо-
да из лабиринта, следование по линии, манипуля-
ции с предметами, управление умным домом и 
др.). 

8. Элементы искусственного интеллекта (коллектив-
ное управление, техническое зрение, синтез и рас-
познавание речи и др.). 

Проведение уроков технологии с использованием 
робототехники предполагает освоение и закрепление 
предложенных тем на множестве примеров и техниче-
ских игр. Результатом большинства проектов должен 
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быть действующий робот, демонстрирующий решение 
поставленной задачи.  

Возможности реализации тех или иных техноло-
гических приемов напрямую зависят от используемого 
оборудования, которое составляет важнейшую часть 
обеспечения уроков технологии. В настоящее время в 
России ведутся обнадеживающие разработки в данном 
направлении.  

 
 

TRIK Studio: среда обучения программированию  
с применением роботов 

 
Юрий Викторович Литвинов, 

ст. преп. кафедры системного программирования Санкт- Петер-
бургского государственного университета 

 
Яков Александрович Кириленко, 

ст. преп. кафедры системного программирования Санкт- Петер-
бургского государственного университета 

 
Визуальное программирование робото-

технических систем используется не только профессио-
нальными инженерами, но и приобрело популярность в 
школах, поскольку визуальные языки проще для пони-
мания, чем текстовые, оставляют меньше возможностей 
для ошибок и приятнее в работе для детей. Сред визу-
ального программирования образовательных роботов 
достаточно много: от простых, например, Robolab, 
NXT-G, до профессиональных, таких как Microsoft 
Robotics Developer Studio, LabView, Simulink. В этом 
докладе речь пойдёт про нашу разработку, среду TRIK 
Studio. 

 Среда TRIK Studio – это дальнейшее развитие 
нашей же разработки QReal:Robots, поддерживавшей 
конструкторы LEGO Mindstorms NXT. QReal:Robots 
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была представлена на этой конференции в 2013 году, в 
данном докладе хотелось бы рассказать, что нового бы-
ло сделано за последние два года и какими возможно-
стями среда обладает сейчас. 

 Самое главное изменение, из-за которого, соб-
ственно, QReal:Robots была переименована в TRIK 
Studio – это поддержка конструктора ТРИК. Кроме то-
го, разработка теперь ведётся не в инициативном по-
рядке группой студентов, а финансируется компанией 
“КиберТех Лабс”, резидентом Сколково. При этом сре-
да всё так же распространяется бесплатно и имеет от-
крытый исходный код, доступны инсталляторы под 
Windows и Linux, планируется OS X. 

Уже поддержаны все основные возможности кон-
структора ТРИК: работа с видеокамерой на роботе, син-
тез речи, обмен сообщениями между роботами в группе, 
работа с Android-пультом, работа с гироскопом и аксе-
лерометром. Разумеется, поддержаны и обычные для 
робототехнических конструкторов возможности, такие 
как работа с датчиками, моторами, дисплеем робота, 
кнопками и т.д. и т.п. Традиционная для QReal:Robots 
двумерная модель для ТРИК тоже реализована. 

 В TRIK Studio также была реализована поддерж-
ка LEGO EV3 (пока в ограниченном объёме, но актив-
ная разработка продолжается). Для NXT тоже был 
сделан ряд улучшений: реализована генерация парал-
лельных задач, добавлен блок “Выбор”.  

Есть и глобальные изменения, действующие на 
все конструкторы сразу: была полностью переделана 
работа с текстовым кодом внутри блоков, так что те-
перь можно работать с массивами, использовать выра-
жения в свойствах “Порты” и т.д. Мы перешли на 
новый инсталлятор, теперь регулярно собираются ин-
сталляторы под Linux, также работает система автома-
тического обновления при выходе новой версии.  
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Имитационная двумерная модель робота, активно 
использовавшаяся школьниками и учителями, добавле-
но рисование цветных линий на полу (так что робот 
может исполнять функции “черепашки” LOGO), пере-
работан пользовательский интерфейс. Сама среда опти-
мизирована, теперь она работает примерно вдвое 
быстрее, чем QReal:Robots. 

Сейчас идёт работа над автоматизацией контроля 
выполненных заданий (в частности, для интеграции с 
системами удалённого обучения), возможностью рабо-
тать с несколькими роботами в двумерной модели, в 
том числе устраивать соревнования, в планах развитие 
текстовых языков (синхронная интерпретация диаграмм 
и текста), новые визуальные языки (событийный язык, 
блок-схемы). 

Стратегическое направление развития TRIK 
Studio – стать универсальной средой для преподавания 
информатики в школах, взамен традиционного разроз-
ненного и устаревшего набора инструментов. Мы при-
глашаем всех заинтересованных к обсуждению 
требуемой для этого функциональности. 

 
 

Кибернетический конструктор ТРИК: бархатный 
путь в профессиональную робототехнику 

 
Лучин Роман Михайлович, 
н.с., преподаватель кафедры  
теоретической кибернетики 

математико-механического факультета СПбГУ 
 

В настоящий момент возникла острая нужда в ис-
пользовании оборудования и программного обеспече-
ния российского производства в области образования. 
Так же растёт потребность в специалистах способных 
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как работать с высокотехнологичным оборудованием, 
так и разрабатывать его новые образцы. В решении этой 
задачи прекрасно зарекомендовала себя как инструмент 
образовательная робототехника. Что бы помочь школь-
никам перейти от образовательных задач к профессио-
нальным был создан конструктор нового поколения 
ТРИК, существенно превышающего по возможностям 
существующие аналоги, который можно было бы при-
менять сквозным образом, в цепочке: младшие школь-
ники –> старшие школьники –> студенты техникумов и 
колледжей –> студенты вузов –> промышленное прото-
типирование. Этот конструктор позволяет детям сопри-
коснуться с задачами современной робототехники. 

Важнейшей задачей при создании конструктора 
стала разработка различных образовательных курсов 
как для начального уровня, так и для подготовленных 
детей. Причём для последних, как показала практика, 
оказалось крайне полезно повторить ранее пройденный 
материал на новом оборудовании. При этом контроллер 
ТРИК работает на современных операционных систе-
мах, позволяет оперировать с большим количеством 
датчиков и моторов, взаимодействует через 
WiFi/Bluetooth протоколы, поддерживает модули рас-
ширения ГЛОНАСС/GPS и GPRS, позволяет обрабаты-
вать аудио и видео информацию на борту в режиме 
реального времени. Это позволило качественно изме-
нить образовательный процесс и обозначить перспекти-
ву развития. Среда визуального программирования 
TRIK Studio даёт простой доступ ко всей функциональ-
ности платформы ТРИК, но сама платформа не ограни-
чивает выбор средства программирования. В итоге 
родился подход, при котором на первом этапе образова-
тельного процесса программирование осуществляется в 
визуальной среде, на втором на JavaScript или на “рус-
ском Си”, далее на C#, а в итоге на С/С++. 
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Эта концепция (мощный контроллер + ПО авто-
матизации) позволяет сосредоточиться на техническом 
творчестве с богатейшим арсеналом современных алго-
ритмов, выводя процесс создания моделей роботов и 
проектную деятельность на качественно новый уровень. 
 
 
Из опыта использования элементов ТРИЗ и РТВ на 

занятиях робототехники 
 

Еременок Ольга Владимировна, 
ЦДЮТТ Кировского района, Санкт-Петербург 

 
Из всего набора средств развития творческого во-

ображения (РТВ) наиболее целесообразно использовать 
метод фокальных объектов и метод морфологической 
матрицы. Первый целесообразно использовать на пер-
вом же занятии, так как он имеет форму схожую с игро-
вой и легок для восприятия. Кроме того, применение 
этого метода позволяет преподавателю познакомиться с 
учащимися, особенностями их поведения, умением 
формулировать свои мысли, начитанности и т.д.  

На таких занятиях фокальным объектом целесо-
образно выбирать или транспортное средство, или ро-
бота, в самом общем смысле. 

По этому методу выбираются три случайных объ-
екта. Далее к ним подбираются три определения. Опре-
деления должны быть наиболее характерными для 
данного объекта: например, кот может быть усатым, 
полосатым, когтистым, мурлыкающим и т.д. Таким об-
разом, у нас получаются девять прилагательных, кото-
рые нужно по очереди подставлять к нашему 
фокальному объекту. К каждому варианту должно быть 
предложено решение - нужно представить, как выгля-
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дит/действует мурлыкающий робот, когтистый робот, 
усатый робот и т.д. 

Второй метод, используемый на занятиях – метод 
морфологической матрицы, в котором объект/система 
разделяется на элементы, и каждому элементу подбира-
ется максимально возможное количество вариантов. 
Этот метод гораздо сложнее для подросткового воспри-
ятия, поэтому используется только для объекта «транс-
порт». 

Сам ТРИЗ довольно сложен, а главное требует 
четкого соблюдения алгоритма, без сокращений, поэто-
му, если в учреждении нет ТРИЗ как отдельной дисци-
плины, в рамках занятий робототехники его изучение 
практически невозможно. Но все-таки главные его эле-
менты должны присутствовать на занятиях – это фор-
мулирование технического противоречия и 
формулирование идеального конечного результата 
(ИКР).  
 

 
Из опыта обучения детей 6-9 классов основам  

инженерного 3D-моделирования и  
прототипирования 

 
Рытов Алексей Максимович, 

 преподаватель, ЦТТиИТ Пушкинского р-на, 
 Санкт-Петербург 

 
Знакомство детей с «технологиями» в школе и в 

технических кружках, зачастую все еще сводится к 
освоению простейших навыков ручной работы, в то 
время как современное производство использует авто-
матизированное оборудование, технологии быстрого 
прототипирования и пакеты САПР. Эта ситуация нуж-
дается в исправлении, и один из важных шагов в пра-
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вильную сторону — развитие образовательной робото-
техники. Столь же важно обучение детей основам со-
временного конструирования, частью которого является 
инженерное 3D-моделирование.  

Инженерное 3D как образовательный предмет - 
это технологическая дисциплина, не завязанная на кон-
кретную область моделирования и открытая для взаи-
модействия с «заказчиками» из других технических 
дисциплин. Инженерное 3D идеально сочетается с изу-
чением робототехники (где в какой-то момент следует 
переходить от сборки роботов из готовых конструкто-
ров к их самостоятельному проектированию), с любыми 
техно-модельными кружками, может использоваться 
для создания детьми учебных пособий по физике, био-
логии и другим школьным предметам. 

В ГБОУ ДОД «Центр технического творчества и 
информационных технологий» Пушкинского района, 
автор второй год ведет занятия с детьми по инженерно-
му 3D-моделированию и прототипированию, на базе 
САПР Autodesk Inventor. Для изготовления изделий ис-
пользуются 3D-принтеры и лазерный станок. Занятия 
посещают, в основном, ученики 6-7 классов и несколько 
старшеклассников.  

Опыт занятий показал следующее. 

• Дети, начиная с 6-го класса, вполне в состоянии 
освоить основные приемы работы в параметриче-
ских САПР, чтобы моделировать (в основном, по 
рисункам) несложные технические или декоратив-
ные объекты.  С 7-8 класса они могут моделировать 
несложные конструкции, состоящие из нескольких 
деталей. 

• Возможность выразить свои идеи, через 3D-модель, 
в готовом изделии, чрезвычайно важна для детей. На 
занятиях всегда есть «очередь на распечатку», а ре-
акции постепенно меняются от первоначального 
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«Ничего себе, это ж я сам такое сделал!» до (в «про-
двинутых» случаях) «не вопрос, сейчас нарисуем и 
напечатаем».  

• Подробные поурочные инструкции необходимы для 
ведения занятий. Группы в доп. образовании обычно 
разнородны, дети ходят нерегулярно, и очень быст-
ро рассеиваются «по всей дистанции». Автор разра-
ботал (и продолжает это делать) серию пошаговых 
инструкций по работе с Autodesk Inventor. Их подго-
товка отнимает очень много времени, зато дает пре-
подавателю надежную поддержку во время занятий. 

• Очень важно (но и сложно) выдерживать правиль-
ный баланс между выполнением детьми учебных за-
даний и самостоятельным творчеством. Чему-то 
слегка научившись, дети склонны либо браться за 
проекты, на которых они наглухо «застревают», ли-
бо раз за разом воспроизводить простые изделия, 
пользуясь самыми примитивными навыками. Автор 
предлагает вводить систему баллов, начисляемых за 
выполнение учебных заданий и расходуемых на из-
готовление изделий. 

• Разница между «3D-моделированием» (как умением 
воспроизвести готовое) и «конструированием» 
(умением придумать работоспособную конструкцию 
по ТЗ) весьма велика и требует комплексного под-
хода.  

По мнению автора, 3D-моделирование - только одна 
из дисциплин, которые должны входить в обучение 
«основам инженерного мастерства», наряду с курсом по 
простым машинам и механизмам, элементами ТРИЗ, 
электротехникой, цифровой электроникой и програм-
мированием. Как найти на все это время в расписании 
современного вечно занятого ребенка, автор не знает 
(хотя общество принимает как должное, что для успе-
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хов в спорте или в музыке ребенку необходим интен-
сивный режим ежедневных тренировок). 
 

 
Сферы применения робототехники: педагогика и 

математика 
 

Беляева Ирина Валерьевна, 
преподаватель робототехники ДДТ «Преображенский» 

 
Компьютеры, которые массово вошли в совре-

менный мир как средство бизнес-анализа, неожиданно 
покорили детей как новый вид игр, а потом стали ис-
пользоваться как образовательный ресурс, средство для 
изучения законов логики и программирования. Компь-
ютеры и дети не слишком удачное сочетание: дети 
устают, напрягают зрение, увлекаются компьютерными 
играми и при этом уходят из других важных видов дея-
тельности: учебы, спорта, просто живого общения. 
Время показало, что использование компьютеров в об-
разовательном процессе очень эффективно. Но инду-
стрия игр стала преобладать над образовательным 
интересом. А главное, что толкает детей на изучение 
чего-либо, – это заинтересованность. 

И тут появились образовательные робото-
технические наборы LEGO и аналогичные им. И уже 
начавший угасать учебный интерес к информационным 
технологиям вновь ожил. Конструирование, изучение 
основ программирования, элементы теории автоматиче-
ского управления, соревнования, творческие проекты 
оказались очень увлекательными для детей. И это про-
педевтика тем, изучаемых в ВУЗах, что дает возмож-
ность более осознанно в студенческие и последующие 
годы развивать идеи технического прогресса. Есть и 
педагогический положительный момент: детская робо-
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тотехника стала способом вырвать детей из мрачного 
мира компьютерных игр. Дух соперничества как один 
из мотивирующих моментов, на мой взгляд, требует 
очень аккуратного подхода. Организация соревнований 
предполагает условия участия детей как самостоятель-
ных личностей, способных взяться за дело и довести его 
до конца собственными силами, что способствует фор-
мированию важных личностных качеств, которые будут 
помогать этим личностям всю их последующую жизнь. 

А какие дальнейшие перспективы могут быть у 
замечательного образовательного направления робото-
техники? Варианты могут быть какими угодно, мне ин-
тересно развивать объединение математики и 
робототехники, так как робототехника может помочь 
увидеть абстрактную науку в действии на примерах с 
роботами. Например, программировать робота на реше-
ние конкретных задач из теории игр одними учениками 
и предлагать вырабатывать стратегию чтобы обыграть 
робота другими учениками. Получается игра-стратегия 
в реальном мире в соревновании с роботом. 
 
 
Проблемы и преимущества использования кон-
структора «Bioloid» в качестве инструмента для 

обучения робототехнике в средней школе 
 

Козловская Анна Юрьевна, 
преподаватель ОДОД ГБОУ ПФМЛ№ 239 

 
Обучение робототехнике, как правило, для всех 

детей начинается с освоения конструктора Lego Mind-
storms. Но существует заметная тенденция утраты инте-
реса ребенка после получения базовых навыков с Lego. 
Для повышения мотивации к продолжению обучения 
ГБОУ ПФМЛ № 239 предлагает обучающимся широкий 
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выбор отличных от базового Lego Mindstorms плат-
форм, одна из них – Bioloid корейской фирмы Robotis. 

Преимущества выбора набора «Биолоида» оче-
видны: конструкции, которые возможно собрать из него 
выглядят и ведут себя ровно так, как мы привыкли 
представлять себе роботов. Это и человекоподобные 
гуманоидные роботы, способные ходить и танцевать, и 
роботы, имитирующие строение и поведение животных 
(собака, паук). Это в большой степени способствует 
развитию интереса детей к исследованию устройства и 
поведения робота. Выгодно выделяет его среди прочих 
конструкторов, где основной обучающей формой явля-
ется знакомая тележка на колесах. 

Стандартный пакет любого вида конструктора 
«Bioloid» включает в себя адаптированное программное 
обесечение, имеющее несколько уровней сложности, 
что дает возможность использовать его при работе с 
детьми различного возраста. Кроме того, существует 
возможность программирования робота на низком 
уровне на языке С. Это делает конструктор интересным 
для детей старшего возраста, позволяет глубоко про-
никнуть в механику движений робота и углубиться в 
сам язык программирования. 

Механике надо уделить особое место, поскольку 
здесь она имеет намного большее значение, чем в изу-
чении привычных платформ, где в основном внимание 
уделяется работе с датчиками обратной связи. При ис-
пользовании «Биолоида» мы уделяем время изучению 
механики движения человеко- или звероподобного ро-
бота, имитируем передвижение по пересеченной мест-
ности и неизбежно продумываем интеллектуальное 
движение с обратной связью индивидуально для каж-
дой из конструкций. 

Из недостатков сразу хочется назвать сложность в 
сборке каждой единицы механизма, огромное количе-
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ство мелких деталей и большое количество времени, 
необходимое на сборку. При таких условиях дети быст-
ро устают, теряют представление о конечной цели, 
сложно переходят к интеллектуальной части работы. 

Важным недостатком является стоимость такого 
конструктора (набор Bioloid Premium Kit – наиболее 
полный и интересный – стоит от 110 тыс. руб.). Высо-
кая стоимость делает конструктор мало доступным для 
личного обладания им дома, что в свою очередь мешает 
свободному изучению вне школы. 

Из прочих недостатков можно выделить: 

• пока не представлено документации на русском 
языке (а документации много, литературный пере-
вод на русский язык может занять длительное вре-
мя). 

• удобный кабель для подключения контроллера к 
компьютеру представлен только в наборе Bioloid 
Premium Kit для контроллера СМ-530, для прочих 
наборов требуется длинная цепочка разнообразных 
переходников и драйверов к ним. 

• большая разница между программированием робота 
на адаптированном С-подобном языке и низкоуров-
невым программированием. 

Резюмируя, можно сказать, что преподавание  
Bioloid в средней школе является перспективным, но на 
данный момент недостаточно проработанным и, в след-
ствии чего, сложным для преподавателя. 
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Интересные уроки или занимательная робототех-
ника в начальной школе «с нуля» 

 
Архипов Сергей Васильевич, 

учитель ИКТ, ГБОУ школа № 204 Центрального района Санкт-
Петербурга 

 
В середине учебного года в поле моей профессио-

нальной деятельности, как педагога дополнительного 
образования, попали классы параллелей начальной 
школы (2-4 классы), в которых у меня появилась воз-
можность организовать кружок Робототехники по стан-
дартам ФГОС. Этот доклад посвящен опыту создания 
такого факультатива. 

В качестве организационных вопросов мне было 
необходимо определить расписание и оптимальную по-
часовую нагрузку на каждую параллель с учетом воз-
растной группы детей и их внеурочной деятельности.  

Выбор конструктора для учащихся, безусловно, 
является одним наиболее важных организационных мо-
ментов при организации кружка. А также выбор учеб-
ных материалов, постановка целей для решения 
поставленных задач и организация самих занятий с раз-
ными группами детей в разных формах работы под-
креплены методической основой, сформированной из 
различных материалов, предоставленной компанией 
LEGO конструкторов серий “Перворобот”, NXT 
Mindstorm 2.0 и другими материалами, и разработками 
коллег. 

Отдельно в докладе отражен собственный опыт 
организации внутри таких групп творческой проектной 
деятельности учащихся начальной школы по созданию 
и моделированию роботов-экспериментаторов для ре-
шения бытовых задач в нетрадиционной нероботизиро-
ванной среде (пример роборыбалки, робот-волнорез, 
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робот «Парус» с использованием энергии ветра, другие 
проекты). 

Интересным моментом для рассмотрения является 
взаимодействие учащихся между собой, формирования 
коллективного мышления в раннем школьном возрасте. 
Особенно заметно желание детей через приобретенный 
опыт проявить себя или оказать помощь в нахождении 
лучшего решения или просто поделиться своим мнени-
ем. 

 
Делимся опытом ведения курса «Введение в  

робототехнику» для детей 7-11 лет 

 
Личманова Елизавета, 

студентка Санкт-Петербургского государственного технологи-
ческого института  

(Технического университета) 
 

К моему удивлению дети 7-11 лет приходят на 
кружки робототехники достаточно подготовленными. 
Они уже знают то, о чем типичный студент может и не 
догадываться. Например, как робот распознает цвета, 
день или ночь на улице и т.д. Но говорить с ними сразу 
о работе тех или иных датчиков конечно же рано. Кто-
то из детей хочет поиграть с конструктором, а кто-то 
уже готов приступить к серьезному обучению. Отсюда 
вытекает первая задача, которую мне нужно было ре-
шить, – совместить интересы учащихся так, чтобы было 
всем интересно, тем самым сохранить контингент. 

В моем случае для решения данной задачи я раз-
била обучение на 3 этапа. 

Первый – игра в Лего конструирование. Здесь мы 
изучаем свойства каждой детали и собираем простые 
механизмы (домики, качели, мельницы); второй этап – 
это подробное изучение движущихся частей (шестере-
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нок, штифтов, двигателей и прочих); третий этап – ис-
пользование онлайн сервисов, обучающих основам про-
граммирования. Обучение проходит в виде игры, 
аналоги CeeBot. 
 
Функции технической документации в процессе 

обучения в робототехнических кружках 
 

Лазарев Михаил Викторович, 
педагог дополнительного образования  

МОУ ДОД ЦДТ «Родник», 
г. Орехово-Зуево Московской области 

 
Любое промышленно изготавливаемое устройство 

в процессе разработки и изготовления сопровождается 
технической документацией: схемами, чертежами, опи-
саниями и т.п. Документация обеспечивает дальнейшую 
повторяемость разработки и помогает понять работу 
устройства или его отдельных частей. Как показывает 
наш опыт, при обучении в робототехнических кружках, 
кроме названных выше функций, документация может 
реализовать ещё две: технологическую и развития 
мышления (в том числе технического мышления). 

Технологическая функция. Суть её состоит в 
том, что изображение (чертёж или схема) переносится с 
бумаги на фольгированный текстолит или металличе-
скую пластину (заготовку). Это делается с помощью тех 
же компьютерных программ, на которых разрабатыва-
ется соответствующая документация. Деталь невозмож-
но будет изготовить, не разработав её и не сделав 
чертёж. Чертёж в данном случае будет иметь двойное 
назначение: являться и средством изготовления детали, 
и частью необходимой документации. При этом стано-
вится обязательным освоение учениками конструктор-
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ских компьютерных программ, применяемых на реаль-
ных производствах (хотя бы частичное). 

Развитие мышления. Разработка документации в 
процессе изготовления устройства способствует разви-
тию разных видов мышления.  

Ученик, применяя для решения задачи специали-
зированные компьютерные программы (например, 
«Компас», AutoCAD и т.п.), работает не с элементами 
конструкции непосредственно, а с их изображениями, 
комбинируя их согласно требованиям, развивая при 
этом наглядно-образное, мышление. 

Рассчитывая механические и электронные схемы, 
ученик развивает теоретическое мышление. 

Изготавливая по чертежам конструкцию, он раз-
вивает практическое мышление. 

Кроме того, техническая документация во многих 
случаях позволяет ученику составить план изготовле-
ния устройства. 
 
 

Внедрение курса «Робототехника» в школах  
Карагандинской области (на примере  

специализированной школы-интерната «Мурагер») 
 

Кауров Станислав Сергеевич, 
заместитель директора по научно-методической работе  

СШИ «Мурагер» 
г. Караганда, Казахстан 

 
С целью обновления содержания образования в 

2014 году управлением образования Карагандинской 
области были предусмотрены средства на приобретение 
ведущим школам области кабинетов робототехники. 
СШИ «Мурагер» одна из первых получила наборы Lego 
Mindstorms.  
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В рабочем учебном плане СШИ «Мурагер» 2014-
2015 учебного года курс «Робототехника» включен в 
курс факультативных занятиях в 7-9 классах. В школе 
оборудован специальный кабинет робототехники, кото-
рый оснащен всем необходимым: учебной мебелью, 
специальными столами, полями для соревнований, но-
утбуками для программирования, мобильными планше-
тами, учебно-методической литературой и др. 
Заведующая лабораторией М.Ж. Жарылгасова прошла 
курсы повышения квалификации по теме «Методика 
преподавания робототехники в общеобразовательной 
школе». 

За период преподавания курса достигнуты следу-
ющие результаты: II место на I Казахстанской 
олимпиаде по робототехнике (25-26 сентября 2014 г., 
Астана, Казахстан), II место на Всероссийском фести-
вале робототехники и мехатроники (1-3 октября 2014 г., 
Санкт-Петербург, Россия). 

22-23 января 2015 года в СШИ «Мурагер» прошли 
Дни робототехники для учащихся и педагогов школ об-
ласти, в ходе проведения которых учащиеся наглядно 
продемонстрировали компетенции, развитию которых 
способствует занятие робототехникой: практическое 
применение знаний из физики, математики, информати-
ки, развитие функциональной грамотности. 

Опыт, полученный на соревнованиях в Астане, в 
рамках фестиваля в Санкт-Петербурге, в общении с 
представителями университетов и школ Казахстана и 
России, позволит не только школе «Мурагер», но и 
школам Карагандинской области выйти на новый уро-
вень преподавания, обучения и развития технологии 
будущего – робототехники.  
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Открытые соревнования по робототехнике Примор-
ского района Санкт-Петербурга 

 
Хаит Денис Борисович, 

учитель информатики, ГБОУ Лицей № 554, 
педагог дополнительного образования, 

ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т «У Вознесенского моста» 
 
Мотивом организации Открытых соревнований по 

робототехнике Приморского района Санкт-Петербурга 
стала необходимость организации соревнований, в ко-
торых могли принимать участие учащиеся 3-5 классов, 
которым в силу возраста трудно на серьезном уровне 
изучать программирование, а также учащихся владею-
щих программированием, но недостаточно времени 
уделяющих конструированию. 

В рамках соревнований в течении учебного года 
примерно раз в месяц проходят различные робототех-
нические состязания. 

Состязания включают в себя футбол управляемых 
роботов, который проводится в сентябре месяце на от-
крытом воздухе. 

Перед зимними городскими соревнованиями про-
водятся состязания механическое сумо, в котором могут 
участвовать дети без ограничения по возрасту и году 
обучения, перетягивание каната и гонки неуправляемых 
машинок. 

Ближе к концу учебного года проходят гонки ма-
шинок с рулевым управлением, в которых учащимся 
необходимо применить базовые знания в области кон-
струирования. 

Для активизации творческой деятельности прохо-
дит районный конкурс «Юный конструктор», где уча-
щимся начальной и средней школы предлагается 
собрать конструкцию на основе видеоматериала, а уча-
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щимся, занимающимся несколько лет, предлагается по-
строить робота для выполнения задания, которое фор-
мулируется в словесной форме. 

Творческие проекты, учащиеся могут представить 
сразу на двух мероприятиях — это Фестиваль робото-
техники и конкурс исследовательских и проектных ра-
бот учащихся. 

Еще одним состязанием, направленным на под-
держания интереса к робототехнике, являются Веселые 
старты роботов. Соревнования представляют из себя 
серию спортивных эстафет, в которых участвуют робо-
ты, управляемые участниками дистанционно. 

В дальнейшем состав соревнований будет расши-
ряться, однако основным принципом включения в со-
стязания будет возможность участвовать детям с 
любым уровнем подготовки. 

 
 

Опыт организации и проведения межрегионального 
фестиваля по робототехнике 

 
Кабанова Мария Петровна, 

методист МАУ ДО «Центр дополнительного образования 
«Стратегия», г. Липецк 

 
С 2013 года в городе Липецке на базе МАУ ДО 

«Центра дополнительного образования «Стратегия» 
были организованы занятия групп по направлению «Ро-
бототехника». В течение года дети занимались на базе 
конструкторов Lego Education WeDo и T&Ф. В конце 
первого года обучения воспитанники Центра перешли 
на изучение контроллеров NXT и EV3. Обучение со-
провождалось участием в соревнованиях различных 
уровней: муниципального, регионального, всероссий-
ского, международного.  
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В Липецкой области не так широко распростране-
но направление «Робототехника», как в других регио-
нах России. После анализа соревновательной 
деятельности учащихся было принято решение органи-
зовать и провести I открытый межрегиональный кон-
курс по робототехнике «Creativity Robot» совместно с 
АНО ДО «Экспериментальная техническая школа» г. 
Воронеж. Задача конкурса: привлечь внимание обще-
ственности к развитию технического творчества в реги-
оне, увеличить количество детей, занимающихся 
техническим творчеством, разнообразить соревнова-
тельную деятельность учащихся, продемонстрировать 
различные платформы для занятия робототехникой, 
наладить взаимодействие регионов в рамках фестивалей 
технической направленности.  

За основу номинаций были взяты классические 
соревнования российской ассоциации образовательной 
робототехники с небольшой модификацией. На конкур-
се были представлены следующие номинации: дзюдо 
роботов, сапёр, радиоуправляемые гонки, следование по 
линии, творческая выставка, практическая олимпиада 
для начинающих. 

Все задания были разработаны с учетом специфи-
ки платформы, на которой велись занятия.  

Несмотря на то, что конкурс проводился впервые, 
участие в нем приняли 152 участника из 6 образова-
тельных учреждений города Липецка и Воронежа.  
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Сетевое взаимодействие образовательных органи-
заций как условие развития научно-технического 

потенциала обучающихся 
 

Петрушенко Ольга Владимировна, 
педагог дополнительного образования МАУДО «Дом детского 

творчества» г.Балтийска 
 

Характерная черта нашей жизни – нарастание 
темпа изменений. Мы живем в мире, совсем не похожем 
на тот, в котором мы родились. И темп изменений про-
должает нарастать. 

Новое время порождает принципиально новый 
облик ученика, центральным компонентом которого 
становится готовность к жизни в высокотехнологичном 
конкурентном мире. Ученик должен быть мобильным, 
современным, готовым к разработке и внедрению инно-
ваций в жизнь. 

Современное образование в настоящее время 
должно соответствовать целям опережающего развития. 
Это возможно благодаря изучению не только достиже-
ний прошлого, но и технологий, которые пригодятся в 
будущем, а также ориентации как на знаниевый, так и 
деятельностный аспекты содержания образования. Та-
ким требованиям отвечает робототехника. Но при изу-
чении робототехники требуются знания практически из 
всех учебных дисциплин от искусств и истории до ма-
тематики и естественных наук.  

В настоящее время в Балтийском муниципальном 
районе ведется работа по созданию единого образова-
тельного пространства. Сетевое взаимодействие обра-
зовательных учреждений (организаций) ˗ совместная 
деятельность, которая обеспечивает возможность обу-
чающемуся осваивать образовательную программу 
определенного уровня и направленности с использова-
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нием ресурсов нескольких (двух и более) образователь-
ных учреждений (организаций). 

Мы рассматриваем интеграцию основного и до-
полнительного образования как совокупность согласо-
ванных условий, обеспечивающих: 

• здоровьесбережение; 

• развитие в избранном направлении; 

• оптимизацию организации деятельности ученика и 
учителя; 

• снижение нагрузки за счет индивидуализации обра-
зования; 

• повышение уровня качества образования; 

• ситуацию гарантированного успеха для каждого 
обучающегося. 

Результатом освоения программы является уча-
стие обучающихся в интегрированных занятиях, напи-
сание исследовательских работ и проектная 
деятельность. Это возможно только в случае объедине-
ния знаний, полученных на уроках, с умениями кон-
струирования и программирования. 
 
 

LabVIEW – язык робототехники 
 

Шевелёв Артём Сергеевич, 
преподаватель LabVIEW ПФМЛ № 239, 

модератор раздела Robotics LabVIEW Portal 
 
Рост количества и сложности технологий требует 

высокой квалификации и длительной подготовки. По-
рой приходится обладать обширными знаниями из со-
вершенно разнообразных областей. 
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Текстовые языки программирования обладают ря-
дом недостатков, как с точки зрения начального образо-
вания, так и с точки зрения профессиональной 
разработки. 

Графические языки программирования ускоряют 
разработку и отладку приложений, облегчают изучение 
программирования. 

LabVIEW — графическая среда разработки, 
упрощающая вхождение в мир высоких технологий. 

LabVIEW — профессиональная среда разработки 
систем измерений и автоматизации, поддерживающая 
широкую линейку датчиков и измерительного оборудо-
вания, так что работа с LabVIEW не ограничивается 
рамками школы и детской робототехники. 
 
 

Методика речевого словесно-графического  
алгоритма 

 
Соколов Владимир Юрьевич,  

педагог дополнительного образования, учитель, 
ГБОУ средняя школа № 314 Фрунзенского района  

г. Санкт-Петербурга 
 
Особенностью мышления школьников, начинаю-

щих заниматься конструированием с раннего возраста, 
является более ранний переход от конкретно-образного 
к абстрактному мышлению. При этом, на первых этапах 
конструирования важным для них является всё-таки об-
разная составляющая объекта конструирования, его 
сходство, в первую очередь, внешнее с прототипом. 
Вместе с тем уже на этапе начальной школы происхо-
дит переход к познанию «сути вещей». На этом этапе у 
ребёнка уже формируется понятийный аппарат, но, тем 
не менее основным способом познания является пере-
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ход от причины к следствию, а не наоборот. Эти осо-
бенности учтены в программе «Физика роботов», при 
реализации которой учащиеся в большей степени дела-
ют свои модели по образцу, а затем модернизируют их 
в соответствие с поставленной перед ними задачей и 
добиваются результата в начале методом проб и оши-
бок, а затем и аналитическим способом. Подобный спо-
соб деятельности часто сохраняется у многих учащихся 
5-6 классов и на занятиях кружка робототехники, прав-
да, до тех пор, пока не возникает интерес к творческой 
категории. После чего наступает небольшой кризис, 
связанный с недостатком умений формализации задачи, 
самостоятельной разработки конструкции, алгоритма и 
программы. При этом, «детской болезнью» проекта ча-
сто является его «глобальность» и, как следствие, не 
реализуемость. И именно в это момент возникает необ-
ходимость в изменении подхода ребёнка к техническо-
му творчеству: формированию умения 
самостоятельного целеполагания, выявления требую-
щих решения задач и, только после этого, их решения, 
но (!) с сохранением креативности мышления. 

Сложность этого перехода может быть суще-
ственно снижена за счёт применения уже знакомых ре-
бёнку способов речевой, включая (обязательно!) 
письменную, коммуникации, без активного использова-
ния общепринятых, но ещё не изученных им в школь-
ном курсе и, как следствие, не используемых часто 
способов представления такого вида информации. Важ-
ной особенностью данной методики являются исполь-
зование графических акцентов при оформлении 
составляемых текстов. 
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От студента к преподавателю. 
ВУЗ, курсы, лагерь, преподавание. 

Как стать педагогом Arduino робототехники 
 

Тен Наталья Геннадьевна, 
педагог дополнительного образования ГБОУ Президентский 
Физико-математический лицей № 239 г., Санкт-Петербург 

 
Будучи студентом, всегда хочется находить для 

себя что-то новое и интересное. Учеба все больше 
предполагает овладение чисто теоретическими знания-
ми, поэтому все больше хочется получать конкретные 
навыки. Поэтому, начав мой недолгий поиск приключе-
ний, в 2013 году я открыла для себя прекрасный мир 
робототехники в Президентском ФМЛ №  239, который 
не перестает поражать своим многообразием, техниче-
ской сложностью и добротой.  

Летние курсы, проводимые преподавателем робо-
тотехники и информатики этого лицея, городским ме-
тодистом С.А. Филипповым, поведали о приложении 
элементов теории автоматического управления к LEGO-
роботам, показали, как работают в реальной жизни ре-
гуляторы, куда и как применить навыки инженерного 
конструирования и проектирования и т.п. Могу смело 
заявить, что пройдя 2 цикла для преподавателей робо-
тотехники и имея определенный багаж знаний в обла-
сти управления техническими системами, студент 
полностью готов к преподаванию в любом среднем об-
разовательном учреждении в качестве педагога допол-
нительного образования. В 2013 г. я основала кружок 
LEGO-робототехники в ГБОУ СОШ № 451 поселка Ме-
таллострой Колпинского района г.Санкт-Петербурга. 
Благодаря этому мною были приобретены бесценные 
навыки работы с детьми разных возрастных категорий и 
способностей к обучению (в том числе с коррекцион-



 
 

ными классами), поняты и опробованы на практике 
принципы организации рабочего пространства кабинета 
для проведения занятий, организация эффективной 
структуры урока и др. Параллельно работая в другом 
учебном заведении, где робототехника успешно разви-
вается не первый год, в Гимназии № 524, был перенят 
опыт работы с детьми от Г. Н. Кутузовой, а также ее 
методы и подходы в LEGO-робототехнике.  

Курсы, проведенные в 2014 г. для преподавателей 
радиоэлектроники Д. А. Хромихиным, помогли приме-
нить навыки работы с LEGO-роботами к Arduino робо-
там (роботам на микроконтроллерах), а знания, 
полученные в этом вопросе в ВУЗе, помогли быстро 
освоиться в новом, сложном и очень перспективном 
направлении робототехники. В IV Всероссийском лет-
нем робототехническом лагере 2014 г была отработана 
методика преподавания робототехники на базе Arduino 
и получен ценный опыт в проведении занятий. 

 С сентября 2014 г. я являюсь педагогом дополни-
тельного образования Президентского физико-
математического лицея № 239 по направлению «Про-
граммирование микроконтроллеров». Поучаствовала во 
Всемирной олимпиаде роботов WRO 2014 в качестве 
судьи. В феврале 2015 г. ученики кружка завоевали 2 
место на Всероссийском робототехническом фестивале 
Робофест 2015 в Москве, и команда готовится принять 
участие в Международном турнире Robotchallenge 2015, 
который пройдет в апреле 2015 г. в Вене, Австрия. 
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