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Проблема проекта или 

исследования 

Актуальность продукта (Значимость продукта) 

 

Развитие робототехники происходит постоянно. С 

момента своего появления, роботы прошли путь от 

примитивных механизмов до сложных 

эффективных устройств, заменив человека во 

многих сферах. 

Большой интерес робототехника вызывает у детей. 

Детям с раннего возраста интересны двигательные 

игрушки. В школьном возрасте они начинают 

познавать, как все это устроено. 

 

Цель Рассмотреть развитие робототехники в истории 

человечества, узнать, что она представляет собой 

на данный момент и какие перспективы ее 

дальнейшего развития. 

Доказать, что робототехника может быть не просто 

игрой, а серьезным занятием, которое может в 

дальнейшем стать профессией.  

 Задачи  1.Изучить историю роботов; узнать, где может 

пригодиться робототехника; 

2.Привлечь интерес ребят нашей школы к 

робототехнике, к научно- техническому 

творчеству, технике, высоким технологиям; 

3.Провести мастер-классы по данной тематике во 

время внеурочной деятельности в нашей школе в 1 

и 2-х классах; 

4.Провести анкетирование, чтобы выяснить 

насколько популярным является увлечение 

конструированием, среди ребят младшего 

школьного возраста;  

5.Самостоятельно создать и запрограммировать 

робота, доступными средствами, и 

проанализировать этот процесс. 



 

Развивающие:  

1. - приобщение к научно – техническому 

творчеству: формирование и развитие навыков 

постановки задачи, сбора и изучения нужной 

информации, осуществления своего творческого 

замысла; 

1. - развитие познавательных способностей, речи, 

мышления через умение анализировать,  

2. - формирование представления о робототехнике, 

ее значении в жизни человека, о профессиях, в 

будущем связанных с изобретением и 

производством технических средств; 

- развитие инженерно-технических способностей с 

помощью лего -конструирования и робототехники; 

 Воспитательные:  

- воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

Планируемые результаты: 

Личностные 

Метапредметные (познавательные, 

коммуникативные, рефлексивные) 

Предметные 

Личностные учебные действия: 

- пробудить познавательную активность; 

- воспитывать интерес к техническим наукам. 

Метапредметные: 

Познавательные учебные действия: 

- расширить кругозор путем популяризации знаний 

о достижениях в области техники; 

-поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств;  

- развивать память, логическое мышление и 

техническую речь; 

- развивать познавательный интерес. 

Регулятивные учебные действия: 

- формировать умение ставить учебную задачу, 

планировать пути ее решения; 

- формировать у школьников умения оценивать и 

контролировать свои действия; 

 - соотносить результат своей деятельности с 

целью и оценить его. 

Коммуникативные учебные действия: 

- формировать умения обобщать, делать выводы, 

находить закономерности. 

Предметные: - познакомить учащихся с понятием 

«робототехника». 

Описание «продукта» или 

результатов исследования 

Тип проекта: исследовательский, с элементами 

творческого. 

Время работы над проектом: 2022-2023 гг. 

 

1. Исследовательская часть работы: 

• Объект исследования: робототехника, как 

отрасль моей будущей профессии.  



 

• Предмет исследования: робот, как 

инструмент познания. 

2. Гипотеза  

3. Робототехника может быть не просто игрой, а 

серьезным занятием, которое может в дальнейшем 

стать профессией.  

Поставленные цель и задачи, выдвинутая гипотеза 

определили:  

1. Методы исследования:  

•  изучение законов робототехники, сбор и 

анализ информации по данной тематике;  

• изучение литературы: чтение журналов, 

энциклопедий, научно-популярных книг на 

данную тематику, подбор фотографий и 

документов, обобщение полученных 

сведений;  

• выставка рисунков «Роботы будущего» в 

классе; 

• проведение мастер –класса в 1 -В и 2-А 

классах; 

• изготовление роботов из Лего-конструктора 

для развития интереса у детей нашего 

класса; 

• анкетирование; 

• практическое выполнение 

 

       2. Этапы проекта 

• Подготовительный этап - теоретический: 

сбор, изучение и анализ информации по 

теме проекта. 

• Основной этап – практический: проведение 

анкетирования, создание и 

программирование робота, проведение 

экспериментов, анализ процесса. 

• Заключительный этап – подведение итогов, 

оформление проекта, подготовка 

презентации, защита исследовательской 

работы на школьной конференции. 

 

       3.Задачи практической части проекта - 

создание робота с помощью конструктора LEGO 

BOOST и анализ данного процесса. 

Для проекта был собран робот вездеход M.T.R.4. 

Это машина на гусеничном ходу, она умеет 

обнаруживать предметы с помощью датчика и 

складывать их к себе в кузов, объезжать предметы, 

танцевать и разговаривать. 



 3.Операции при сборке робота-вездехода 

M.T.R.4  

1. Ознакомиться с инструкцией по созданию 

робота. 

2. Подготовить комплектующие. 

3. Собрать корпус робота. 

4. Подключить электронные компоненты, 

датчики и сенсоры. 

5. Загрузить программное обеспечение на 

устройство. 

6. Запрограммировать робота.  

7. Протестировать робота. 

8. Исправить ошибки при необходимости. 

9. Провести несколько экспериментов. 

 

4.Изучение карты процессов создания робота  

• Карта процесса создания робота из 

конструктора LEGOBOOST 

• (Приложение 1) 

• Карта процесса создания настоящего робота 

(Приложение 2)  

 

5. Анализ процесса создания робота  

6.Экспериментальное анкетирование учащихся  

Далее для подтверждения своей гипотезы было 

проведено анкетирование среди одноклассников 

(учеников 2-А класса школы №690). 

Было опрошено 22 ребенка, среди них мальчиков - 

14, девочек - 8. Результаты анкетирования 

показали, что тема роботов и робототехники 

интересует 20 человек.  

Ребята считают, что основное применение роботов 

в медицине (20 человек), науке и военной сфере 

(16 человек), в быту и на производстве (17 

человек).  

Половина опрошенных ребят знает, как создаются 

роботы (Приложение 7-8) 

Из числа опрошенных учеников, 17 человек знают, 

что в повседневной жизни их окружают роботы, 21 

человек хотел бы изучать робототехнику в школе и 

13 человек выбрали бы профессию, связанную с 

робототехникой и программированием. 

Следовательно, тема роботов и робототехники 

актуальна среди детей. Из этого опроса мы видим, 

что многих бы заинтересовал такой школьный 

предмет, как «Робототехника», а самое главное, 

что робототехника для некоторых ребят не просто 

игра, а серьезное занятие, которое в дальнейшем 

может стать их профессией. 



 

Практическая значимость исследования 

заключается в том, что знания и навыки, 

полученные при подготовке данного проекта, 

пригодятся в учебе и моем увлечении 

робототехникой, а в будущем помогут быть более 

грамотным специалистом, работать в сфере IT, а 

впоследствии, возможно, у меня получиться 

создать уникального робота, который принесет 

людям пользу. 

 

7.Ожидаемые результаты 

• Расширение знаний о робототехнике. 

• Приобщение к научно-техническому 

творчеству.  

• Приобретение навыков поисково-

исследовательской работы совместно с 

родителями и с тьютором. 

 

 

8.Вывод 

Изучив историю робототехники, я узнал, что люди 

с древних времен хотели создать механизмы, 

которые могли бы выполнять вместо них тяжелую 

и вредную работу. 

 На данный момент робототехника – это активно 

развивающаяся отрасль. Гипотеза о том, что 

робототехника может быть не просто игрой, а 

серьезным занятием и может в дальнейшем стать 

профессией подтвердилась. 

Роботы должны стать доступными каждому, кто в 

них нуждается. 
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