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Цель проекта: создание современной образовательной среды по 
формированию начальных навыков инженерного мышления 
обучающихся через введение основ образовательной робототехники в 
урочную и внеурочную деятельность. 
Задачи: 
1. Активизировать работу по встраиванию образовательной 
робототехники в преподавание предметов «Технология», «Окружающий 
мир», «Информатика и ИКТ», «Физика». 
2. Разработать и апробировать программы курсов по выбору по 
данному направлению для обучающихся начальной и основной школы.  
3. Обеспечить подготовку и переподготовку педагогов в области 
образовательной робототехники.  
4. Реализовать комплекс информационно-образовательных 
мероприятий с обучающимися по соответствующему направлению. 
5. Сформировать базу информационно-методических материалов и 
разработок по робототехнике. 
6. Организовать и провести консультации, семинары, мастер-классы 
по направлению развития робототехники с демонстрацией полученного 
опыта. 
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Содержание работы 
Реализация данного проекта предполагает активизировать работу по 

встраиванию образовательной робототехники в преподавание 
предметов:  

1) Начальная школа (окружающий мир). 
2) Технология. 
3)    Физика. 
4)    Информатика.  
Этапы: 
1. Информационно-проектировочный: приобретение оборудования 

для начальной школы, подбор методик и технологий обучения 
школьников, разработка программы внеурочной деятельности 
«Исследователи ЛЕГО» (1-2 год обучения) для обучающихся начальных 
классов, разработка  (первый и второй год обучения) и апробация 
(первый год обучения) программы внеурочной деятельности 
«Робототехника» для обучающихся основной школы.  

2. Организационно-обучающий этап: обучение педагогов основам 
робототехники, апробация программы внеурочной деятельности 
«Исследователи ЛЕГО» (1-2 год обучения), «Робототехника» (2-ой год 
обучения), изучение возможности встраивания робототехники в 
предметы «Информатика и ИКТ», «Окружающий мир», «Технология», 
«Физика», создание учебно-методических материалов для занятий 
курсов по выбору «Робототехника», разработка программы внеурочной 
деятельности «Робототехника» (третий год обучения). 

3. Обучающе-диагностический этап - апробация программы 
внеурочной деятельности, «Робототехника» (третий год обучения), 
разработка комплекса уроков и методических материалов для 
встраивания основ робототехники в разделы курса «Технология», 
«Окружающий мир», «Информатика»; «Физика», создание учебно-
методических материалов для занятий курсов по выбору 
«Исследователи  ЛЕГО»,  их апробация и внедрение, разработка 
программы «Исследователи ЛЕГО» на третий и четвертый годы 
обучения и учебно-методических материалов к ним, разработка 
программы курса по выбору «Программирование в робототехнике» для 
обучающихся 8-9 классов, распространение опыта; (2015-2016 г.) - 
апробация программы внеурочной деятельности «Исследователи ЛЕГО» 
(3-4 год обучения), программы курса по выбору «Программирование в 
робототехнике» для обучающихся 8-9 классов, создание учебно-
методических материалов для занятий курса по выбору для 
обучающихся 8-9 классов, распространение опыта.  
Продукты:  
Программа внеурочной деятельности «Роботехника» 
Программа предназначена  для того, чтобы положить начало 
формированию у учащихся целостного представления о мире техники, 
устройстве конструкций, механизмов, машин. Настоящий курс 
предполагает использование образовательных конструкторов ЛЕГО  для 
обучения школьников конструированию. Применение конструкторов 
ЛЕГО во внеурочной деятельности в общеобразовательном учреждении 
позволит существенно повысить познавательную деятельность 
учащихся. 
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Методические рекомендации по использованию робототехники на 
уроках информатики, физики 
Лего-робот представляет собой конструктор, который поможет в рамках 
изучения учебного предмета понять основы робототехники, наглядно 
продемонстрировать сложные алгоритмы, рассмотреть вопросы, 
связанные с автоматизацией производственных процессов. В отличие от 
множества  традиционных учебных исполнителей, которые помогают 
учащимся разобраться в сложных темах, Лего-роботы действуют в 
реальном мире, что не только увеличивает мотивационную 
составляющую учебного процесса, но и вносит в него 
исследовательский компонент. 
Рабочие программы по технологии, физике  и  информатике 
Образовательная робототехника встроена в такие разделы «Технологии» 
как «Машины и механизмы», по информатике – в раздел 
«Программирование». Интеграция образовательной робототехники в 
образовательную дисциплину «Технология» позволяет  освоить 
технологические знания, овладеть общетрудовыми  и специальными 
умениями, необходимыми для поиска и использования общетехнической 
информации, проектирования и создания продуктов труда. 
Интегрирование  в предмет «Информатика и ИКТ» в 9 классах, 10-11 
профильных (физико-математических)  классах помогает при изучении 
раздела «Алгоритмизация  и программирование» понять основы 
робототехники. Робот рассматривается  в рамках  концепции 
исполнителя, которая используется  в курсе информатики при изучении 
программирования 

Сведения о 
распространении 
инновационного 
опыты 

1. Демонстрационная площадка «Реализация стратегии инженерно-
математического и технологического образования: современные 
образовательные технологии» в рамках августовской конференции- 
2014. Мастер-класс. 
2. Выставка-форум «Образование Югры 2014». Участие в работе 
круглого стола. 
3. Клуб «Лаборатория РИП»  в рубрике «Инновационная сеть ХМАО-
Югры» сетевого сообщества образования Югры «Школлеги». 
Публикация проекта. 
4. Научно-методическая сессии по предъявлению результатов 
инновационной деятельности региональных инновационных площадок 
в 2015 году, 27 марта 2015 года в городе Ханты-Мансийске. Доклад. 
Мастер-класс. 
5. Сборник материалов региональных пилотных площадок «Лучшие 
практики региональных инновационных площадок в образовательных 
учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 2014. 
Публикация 

Сведения, 
подтверждающие 
эффективность 
инновационной 
работы 

Эффективность инновационной работы: 
- повысился  уровень индивидуальных достижений обучающихся в 
образовательных областях, к которым у них есть способности; 
- в образовательное пространство школы внедряется альтернативный 
вариант  обучения и развития одаренных детей через использование 
робототехники во внеурочной деятельности; 
- повысилась  профессиональная компетентность педагогов по 
актуальным вопросам использования ИКТ; 
- обучающиеся удовлетворены  результатами своей деятельности, 
повысилась познавательная  мотивация;  
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- разработаны  методические рекомендации по использованию 
робототехники на уроках информатики; 
- рассмотрены варианты рабочих программ по предметам  
«Технология», «Физика», в которых предусмотрено встраивание 
образовательной робототехники в некоторые разделы учебных 
программ; 
- изучен опыт работы по внедрению робототехники в образовательный 
процесс 

Прогноз о 
результатах спроса 
на полученные 
результаты 
(продукты) 

Основной перспективой распространения результатов проекта является  
включение  учащихся в исследовательскую деятельность  в основной и 
средней школе, выявление одаренных детей и их развитие через участие 
в соревнованиях ЛЕГО - роботов, продолжение изучения курса 
робототехники в старшей школе  и применения знаний в практической 
деятельности. 
Материалы проекта могут быть внедрены в практику работы по 
освоению новых ФГОС образовательными учреждениями на регулярной 
основе, так как  методический и  организационный опыт реализации 
проекта, думается,  будет интересен  профессиональному сообществу 
учителей  начальной  и основной школы и востребован педагогами. 
Дальнейшей перспективой  распространения результатов проекта 
является внедрение робототехники в образовательный процесс школ 
города 
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