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Образовательная робототехника – это инструмент, 
закладывающий прочные основы системного мышления, 
интеграция информатики, математики, физики, технологии, 
естественных наук с инженерным творчеством.

• Цель проекта –вовлечение детей дошкольного и школьного 
возрастов в научно-техническое творчество средствами 
робототехники, увеличение количества участников и 
победителей соревнований по робототехнике.

• Задачи проекта 
▫ популяризация образовательной робототехники и научно-технического 

творчества как форм досуговой деятельности обучающихся 
дошкольного, общего и дополнительного образования;

▫ мотивация обучающихся старших классов к продолжению образования 
в научно-технической и инженерной сферах;

▫ анализ использования комплектов робототехники в учебном процессе и 
внеурочной деятельности в дошкольных, общеобразовательных 
организациях и учреждениях дополнительного образования с целью 
распространения передового опыта педагогов;

▫ проведение муниципальных и региональных соревнований между 
командами обучающихся образовательных организаций по 
робототехнике.



Реализация проекта  в образовательный 
организации началась с 2011г.

Первый этап:
Ведение внеурочной деятельности в рамках нового 

образовательного стандарта ФГОС по направлению 
«Робототехника». ( « Пилотный» 2 «а» класс, 2011 
год). С этого времени кружковые занятия по данному 
направлению стали постоянными.



Второй этап
• В 2013 г, начиная с 5-го класса, в школе вводятся занятия 

детского объединения«Робототехника» в системе 
дополнительного образования школьников. Возглавил его 
учитель информатики Родин С.С.

• В 2014 г. команда школы заняла 2 место в областных 
соревнованиях по робототехнике.



Третий этап
• Начиная с 2015г. начался процесс увеличения количества 

учеников и классов, вовлеченных в кружковую 
работу,проведение школьных и районных соревнований по 
робототехнике. 

• Результатом это этапа можно считать  ежегодные выезды и 
призовые места на областных соревнованиях в 2015- 2019 гг. 



• В 2016 году команда школы заняла первое место в областных 
соревнованиях и стала участником Всероссийских 
соревнований в г. Москва.



Четвертый этап

• В 2019г.  руководителем детского объединения
«Робототехника» стал 
Черемнов К.Г. 

В 2019г. в школе был дан 
старт новому направлению в проекте 

«Образовательная робототехника», реализуемое в 
старшей школе. Создана «Мастерская 3D 
моделирования и печати».

В 2019/2020 учебном году ученики познакомились 
с азами 3D проектирования и изготовили на 3D-
принтере более 20 готовых изделий.   



Перспективы проекта.
• Увеличение количества обучающихся школы, 

вовлеченных в проект;
• Подготовка к соревнованиям муниципального, 

регионального и Всероссийского уровней;
• Создание на базе существующих детских 

объединений школьной киностудии.
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