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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.

Актуальность проекта



Объект и предмет исследования

Объект исследования: является робототехника как отрасль моей
будущей профессии.

Предмет исследования: является робот, как инструмент
познания.



Гипотеза исследовательского 
проекта:

робототехника может быть не

просто игрой, а серьезным

занятием, которое может в

дальнейшем стать профессией.



Цели и задачи проекта
• Цель проекта: 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: 

• изучить историю роботов; узнать, где может пригодиться робототехника;

• привлечь интерес ребят нашей школы к робототехнике, к научно- техническому творчеству, технике, 

высоким технологиям; 

• провести мастер- классы по данной тематике во время внеурочной деятельности в нашей школе в 1 и 2-х 

классах;

• провести анкетирование, чтобы выяснить насколько популярным является увлечение конструированием, 

среди ребят моего возраста; 

• самостоятельно создать и запрограммировать робота, доступными мне средствами, и проанализировать 

этот процесс.



Методы исследования
• сбор информации об истории развития робототехники;

• изучение законов робототехники;

• 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  во 2-А  классах;

• изготовление роботов из лего конструктора для развития интереса у детей 

нашего класса»;

• анкетирование;

• практическое выполнение



Этапы проекта

1. Подготовительный этап – теоретический:
сбор, изучение и анализ информации по теме
проекта.

2. Основной этап – практический: проведение
анкетирования, создание и программирование
робота, испытание робота.

3. Заключительный этап – подведение итогов,
оформление проекта, подготовка презентации,
защита исследовательской работы на школьной
конференции.



Практическая работа



Создание робота-машинки 



Конструктор Знаток



Основная задача практической части

Создание робота 
вездехода M.T.R.4 с 

помощью конструктора 
LEGO BOOST



Конструктор 
LEGOBOOST



Робот Верни Гитара







Для сборки робота необходимо произвести 
следующие операции:

• ознакомиться с инструкцией по созданию робота, 
подготовить комплектующие и собрать корпус робота;

• подключить электронные компоненты, датчики и 
сенсоры; загрузить программное обеспечение на 
устройство и запрограммировать робота;

• протестировать робота и исправить ошибки при 
необходимости;

• провести несколько экспериментов.



Карта процесса создания робота из 
конструктора Lego Boo











Экспериментальное анкетирование 
учащихся



Результаты анкетирования



Ожидаемые результаты

•Расширение знаний о робототехнике.

•Приобщение к научно-техническому
творчеству.

•Приобретение навыков поисково-
исследовательской работы совместно с
родителями и с тьютором.



• Гипотеза о том, что робототехника может быть не просто игрой, а серьезным 
занятием и может в дальнейшем стать профессией подтвердилась.

• Я считаю, что выполнил поставленные цели и задачи. 

• Я освоил основные принципы создания роботов, ознакомился с историей 
робототехники, азами программирования, а также самостоятельно собрал 
робота для проекта и проанализировал этот процесс. Привлек внимание к 
робототехнике учащихся нашей школы, проведя мастер-классы среди ребят 
начальной школы и выложив свою работу на сайт школы.

• Сейчас я продолжаю изучать робототехнику, учусь паять настоящие платы 
осваиваю схемотехнику, затем планирую обучаться одному из самых 
популярных языков программирования, Python.

Вывод:
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«Робот способен мыслить на уровне, позволяющем ему
разговаривать с нами, рассуждать с нами, шутить с нами.Можем ли
мы обходиться с ними, как с друзьями?»



Спасибо за внимание!


