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Одним из приоритетных направлений развития современной науки является 

кибернетика и, в частности, робототехника. Ее история неразрывно связана с историей 

развития науки, техники и технологий, ее практически невозможно отделить от 

большинства изобретений, сделанных человечеством. Сегодня робототехника 

представляет собой интегративное направление научно-технического прогресса, 

объединяющее знания в области физики, микроэлектроники, современных 

информационных технологий и искусственного интеллекта. Робототехника охватывает 

достаточно широкий класс систем: от полностью автоматизированных производств 

(производственные конвейерные линии, беспилотные космические корабли, 

автоматические подводные аппараты и т. д.) до бытовых помощников и детских игрушек 

[1, c. 325].  

Робототехника является прикладной наукой, занимающейся разработкой 

автоматизированных технических систем и являющаяся важнейшей технической основой 

интенсификации производства [3]. Робототехника опирается на такие дисциплины, как 

электроника, механика, программирование.  

Образовательная робототехника — это инструмент, закладывающий прочные 

основы системного мышления, интеграция информатики, математики, физики, черчения, 

технологии, естественных наук с развитием инженерного творчества.  

Век накопления знаний и теоретической науки сменяется новой эпохой — когда 

всевозможные роботы и механизмы заполняют мир. Потребности рынка труда в 

специалистах технического профиля и повышенные требования современного бизнеса в 

области образовательных компетентностей, выдвигают актуальную задачу обучения детей 

основам радиоэлектроники и робототехники. Технологическое образование является 

одним из важнейших компонентов подготовки подрастающего поколения к 

самостоятельной жизни. Деятельностный характер технологического образования, 

направленность содержания на формирование учебных умений и навыков, обобщенных 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической, творческой 

деятельности позволяет формировать у школьников способность ориентироваться в 

окружающем мире и подготовить их к продолжению образования в учебных заведениях 

любого типа.  

В связи с внедрением Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) нового поколения одним из возможных вариантов изменения форм организации 

современного учебного процесса является встраивание образовательной робототехники в 

различные составляющие учебного процесса:  

1) урочные формы работы (выполнение учебных проектов, подготовка 

демонстрационного эксперимента, экспериментальных установок для лабораторных работ 

и работ школьного физического практикума);  

2) формы внеурочной деятельности (творческие конструкторские работы 

учащихся, участие в конкурсах и научно-практических конференциях, включая их 



дистанционные и сетевые варианты, участие в соревнованиях и чемпионатах различного 

уровня);  

3) работа в системе дополнительного образования (клубная и кружковая).  

Актуальность и мотивация для выбора подростками данного вида деятельности 

является практическая направленность программы, возможность углубления и 

систематизации знаний из курса основного образования. Работа с образовательными 

конструкторами LEGO позволяет школьникам в форме познавательной игры узнать 

многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. Занятия 

робототехникой формируют специальные технические умения, развивают аккуратность, 

усидчивость, организованность, нацеленность.  

Проведение массовых мероприятий научно‐технической направленности 

показывает все большую представленность детских проектов по тематике «робототехника 

и конструирование», в том числе и по LEGO-робототехнике. Цель, преследуемая 

изучением курса робототехнике в образовательном процессе: развитие научно‐

технического и творческого потенциала личности ребенка путем организации его 

деятельности в процессе интеграции начального инженерно‐технического 

конструирования и основ робототехники.  

В образовательном процессе робототехника позволяет решать ряд полезных задач: 

развитие мелкой моторики при конструировании, воспитание творческой личности [4, c. 

110], логического мышления при написании блок-схем программ [7, c. 120], изучение 

языков программирования, ознакомление с современными технологиями, реализация 

начального этапа подготовки будущих специалистов в соответствующей отрасли. Однако 

на практике образовательная организация сталкивается с трудностью в обеспечении 

материальной базы. Для проведения занятий по робототехнике необходимо наличие 

определѐнных комплектов, от выбора которых многое зависит [5, c. 34].  

Внедрение робототехники, как одной из отраслей науки, в процесс обучения, 

позволяет стать на шаг ближе к разрешению стоящих перед образованием задач. Сегодня 

в некоторых школах робототехника стала полноценной учебной дисциплиной, в ряде 

других — присутствует в качестве кружковой деятельности, так же встречаются центры, 

которые проводят занятие по данному направлению [6, c. 81].  

Для организации деятельности школьников в сфере образовательной 

робототехники сегодня на рынке предлагается ряд конструкторов, которые позволяют 

школьнику достаточно быстро собрать конструкцию, подключить датчики и 

электродвигатели, составить программу и запустить модель робота. Наиболее 

популярным конструктором для организации занятий по робототехнике в большинстве 

учебных заведений является конструктор LEGO Mindstorms EV3 и ARDUINO. Эти 

конструкторы выпускаются с 1998 года и широко распространены не только в России, но 

во многих странах мира. Высокое качество деталей конструктора LEGO сочетается с 

достаточной прочностью, безопасностью, простотой сборки, не требующей специальных 

инструментов. Системы программирования конструкторов адаптированы для 

соответствующего возраста детей. Имеется методическая и дидактическая поддержка 

различных наборов в виде пошаговых инструкций, рекомендаций для педагога, 



разработок занятий, учебных курсов. Для использования новых технологий в учебном 

процессе компания LEGO производит ряд специализированных наборов по физике и 

технологии. Известны следующие тематические наборы: «Технология и физика», 

«Возобновляемые источники энергии», «Энергия, работа, мощность», «Индустрия 

развлечений», «Пневматика». Каждый набор сопровождаются соответствующим 

методическим пособием по использованию конструктора в учебном процессе.  

Стоит сказать, что существует достаточное количество наборов для 

конструирования роботов [2, c. 13]. Несмотря на то, что компания LEGO занимается в 

основном производством игрушек, mindstorms можно считать полноценным комплектом 

для конструирования роботов.  

Для проведения занятий с детьми эффективнее использовать набор удобный для 

детей. В этом отношении EV3 выигрывает, так как представляет собой привычный всем 

конструктор LEGO, в то время как Arduino требует специальных навыков в сборке и 

соблюдения техники безопасности. Программирование в этих двух наборах сильно 

отличается. Программы для Arduino пишутся на языке C++, а для EV3 был создан 

графический язык программирования. Отметим, что набор от LEGO ориентирован на 

более широкую аудиторию детей разных возрастных групп, так как его использование не 

требует от обучаемых предварительных специальных знаний, а сам процесс 

программирования сводится к воспроизведению блок-схемы программы в среде 

программирования Mindstorms.  

Таким образом, робототехника является одним из главнейших направлений 

научно-технического прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий 

соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта. На сегодняшний день, в 

условиях введения ФГОС возникает потребность в организации урочной и внеурочной 

деятельности, направленной на возмещение потребностей ребенка, требований общества в 

тех направлениях, которые содействуют реализации главных задач научно-технического 

прогресса. На сегодняшний день в образовательных учреждениях России осуществляется 

попытка встроить в учебный процесс робототехнику. Проводится множество 

соревнований по робототехнике, ученики участвуют во всевозможных конкурсах, в 

основе которых — использование новых научно-технических идей.  
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Там и взрослым интересно: 

«LEGO» - умная игра, 

Увлекательна, хитр 

Интересно здесь играть, 

Строить, составлять, искать! 

Приглашаю всех друзей 

«LEGO» собирать скорей. 

Там и взрослым интересно: 

В «LEGO» поиграть полезно! 

В «LEGO» поиграть полезно!  

                   * * * 

 «Лего» – умная игра, 

Завлекательна, хитра. 

Интересно здесь играть, 

Строить, составлять, искать! 

Приглашаю всех друзей 

«Лего» собирать скорей. 

Там и взрослым интересно: 



В «Лего» поиграть полезно! 

 

                 * * * 

 

Раз, два, три — сложи детали,  

Чтоб они машиной стали. 

Собери гараж. Потом 

Не забудь построить дом. 

Можно к самому порогу 

Проложить еще дорогу, 

Выбрать место для моста — 

То-то будет красота! 

Из конструктора такого 

Что ни сделай — все толково! 

 

 

                   

               * * * 

ЛЕГО это мир фантазий! 

Мир идей, разнообразий. 

Изучая схемы в нѐм, 

Может получиться дом. 

 

Или мы построим замок, 

Где живѐт большой дракон. 

Он принцессу сторожит 

И огнѐм на всех рычит. 

               

             * * * 

 



ЛЕГО руки развивает 

И мечтать нам не мешает. 

И скажу про ЛЕГО я 

Это лучшая игра! 

            

              * * * 

Конструктор Лего – 

Лучший друг. 

Он учит, развивает 

И с ним составишь ты хоть что,  

Он очень помогает. 

 

              * * * 

Собрать машинку, вездеход,  

Дворец, ракету, пароход. 

И даже целый городок  

Конструктор «Лего» нам помог.  

 

Вот только истинных друзей  

Не соберѐшь из кирпичей! 

 

             * * * 

 

Если хотите ребѐнка занять, 

Купите ему Лего 

Коробочек пять.          

            * * * 

Разных занятий в школе немало. 

Мы же ребята-интеллектуалы. 

Нам для идеи не нужен индуктор –  

Мы влюблены в Лего-конструктор! 

 

            * * * 

Машины, роботы, зверюшки, 

Твои друзья, твои подружки. 

Пираты, замки и шахтеры, 

И поезда, и целый город! 



 

Твои любимые герои –  

На суше, в воздухе, на море. 

Ты с ними целый мир откроешь –  

Поедешь, полетишь, построишь… 

 

И в этот мир – веселый, яркий, 

Где есть волшебные подарки 

Ты окунись, как в море с брега: 

Добро пожаловать в мир «LEGO»! 

             * * * 

Запчастей тут миллионы! 

Мы по ЛЕГО чемпионы! 

Хочешь настроение поднять? 

В ЛЕГО начинай играть. 

Из ЛЕГО можно все собрать 

Главное фантазию включать 

У нас конструктор ЛЕГО 

С ним можно не скучать 

Строим мы машины и дома 

И всем советуем играть 

ЛЕГО – это красота 

Строим мы из кубиков разные дома 

И машину, и гараж, 

Дом, корабль, даже школу 

ЛЕГО просто «супер» класс! 

Мы теперь совсем не бегаем 

Нам не хочется совсем 

Потому что в «супер» ЛЕГО 

Мы играем группой всей! 

           * * * 

 

Стихотворение о дружелюбном роботе. 

Нет руля и нету шин, 

Но я – родственник машин. 

Хоть с квадратной головой, 

Я почти как вы, живой: 

Я стою и я хожу, 

Кто захочет, с тем дружу. 



Пусть немного твердолобый, 

Но я очень добрый робот. 

 

           * * * 

Как-то Кубик в лес пошел, 

Там Кирпичика нашел, 

Взялись за руки детали, 

По тропинке побежали, 

А навстречу – скок-поскок – 

Подбежал к друзьям Брусок. 

И спросил Брусок детали: 

«Вы Цилиндра не видали?» 

Повернулся Куб бочком: 

«Я с Цилиндром не знаком», 

А Кирпичик удивился: 

«Нам навстречу он катился? 

Ну, теперь пора идти, 

Надо Призму нам найти. 

Видел я ее – без дела 

Она с Конусом сидела 

У друзей Пластин в гостях 

И со схемою в руках. 

 

 

           * * * 

«Два на два» – малыш-крепыш, 

Мал кирпичик, словно мышь. 

А еще есть у меня 

Подлиннее – с четырьмя! 

А еще в коробке есть 



Кирпич ЛЕГО «два на шесть»! 

А еще найдем мы в ней 

«Два на восемь» – всех длинней! 

 

 

 

 

 

 


