
Реализация регионального проекта  
«Образовательная робототехника» Тамбовской области 

 
Технологическая революция XXI века, связанная с интенсивным 

развитием и использованием нанотехнологий, робототехники, биотехнологий 
и других перспективных технологий требует формирования в нашей стране 
научного потенциала, адекватного современным вызовам мирового 
технологического развития. 

Подготовка кадрового потенциала для решения научно-практических 
задач, стоящих перед нашей страной, должна начинаться с 
общеобразовательной школы и продолжаться в начальных, средних и 
высших профессиональных учебных заведениях. Обучающиеся должны 
получить исходные представления и умения преобразования материалов, 
энергии и информации, конструирования, изготовления, оценки изделий и 
технического творчества, представления о мире науки, технологий и 
техносферы, влиянии технологий на общество и окружающую среду, о 
сферах человеческой деятельности и общественного производства, спектре 
профессий и путях самооценки своих возможностей. Интересы нашей страны 
на данном этапе развития требуют, чтобы особое внимание было обращено 
на ориентацию обучающихся на инженерно-техническую деятельность в 
сфере высокотехнологического производства. 

В основе ФГОС нового поколения лежит системно-деятельностный 
подход к реализации образовательного процесса, стратегическими 
направлениями которого являются интеллектуальное и нравственное 
развитие школьника на основе вовлечения его в самостоятельную 
целесообразную деятельность в различных областях знаний, широкое 
внедрение в практику обучения проектной и исследовательской 
деятельности. Во главу угла ставится личность обучающегося, ее 
самобытность, самоценность.  

Таким образом, перемены, охватившие все сферы жизни нашего 
общества, предъявляют высокие требования к выпускнику школы, которому, 
чтобы быть компетентным в окружающем мире, необходимо освоить те 
аспекты деятельности, которые становятся важным инструментом в решении 
практико-ориентированных задач его профессиональной деятельности в 
будущем. 

Именно поэтому робототехника быстро становится неотъемлемой 
частью учебного процесса, она легко вписывается в школьную программу 
обучения по физике, математике, информатике, технологии; поощряет детей 
мыслить творчески, анализировать ситуацию и применять критическое 
мышление для решения реальных проблем, приучает детей смотреть на 
проблемы шире и решать их в комплексе. Созданная робототехническая 
модель всегда находит аналог в реальном мире. Задачи, которые ученики 
ставят данной модели, предельно конкретны, но в процессе создания 
обнаруживаются ранее непредсказуемые ее свойства или открываются новые 



возможности ее использования. Работа в команде и сотрудничество 
укрепляет коллектив, а соперничество на соревнованиях дает стимул к учебе. 

С целью формирования кадрового резерва инженеров, обладающих 
лидерскими качествами и современными компетентностями, способных 
решать задачи высокотехнологичных отраслей экономики России на 
территории Тамбовской области с 2011-2012 учебного года реализуется 
региональный проект «Образовательная робототехника». 

В рамках организационно- управленческих действий по реализации 
проекта были определены образовательные учреждения – участники проекта. 
Ими стали 6 образовательных учреждений Тамбовской области, 
реализующих ФГОС начального общего образования в пилотном режиме на 
основании приказа управления образования и науки Тамбовской области от 
17.13.2010 № 835 (МАОУ гимназия № 7 г. Тамбова; МАОУ гимназия № 12 
им. Г.Р.Державина г. Тамбова; МАОУ СОШ № 13 с углубленным изучением 
отдельных предметов г. Тамбова; МАОУ СОШ № 36 г. Тамбова; ТОГАОУ 
«Мичуринский лицей-интернат»; МБОУ СОШ № 4 г. Рассказово), а также 12 
образовательных учреждений, являющиеся опытно-экспериментальными 
площадками по разработке и внедрению дополнительных образовательных 
программ технической направленности, в том числе по робототехнике, 
открытых на основании приказа управления образования и науки Тамбовской 
области от 15.12.2011 № 3253 (МБОУ «СОШ №1» г. Мичуринска; МАОУ 
лицей №14 г. Тамбова; МБОУ лицей №21 г. Тамбова; МАОУ лицей №29 г. 
Тамбова; МБОУ «Гимназия» г. Моршанска; МБОУ Бондарская СОШ 
Бондарского района; МБОУ Никифоровская СОШ №1 Никифоровского 
района; МБОУ Комсомольская СОШ Тамбовского района; МБОУ СОШ №3 
г. Рассказово; МАОУ СОШ №22 с углубленным изучением отдельных 
предметов г. Тамбова; МБОУ «СОШ №3 с углублённым изучением 
отдельных предметов» г. Котовска; МБОУ ДОД «Станция юного техника» г. 
Мичуринска). 

В каждом образовательном учреждении была создана своя нормативно-
правовая база по реализации проекта, определены руководители и члены 
творческой группы.  

Управление образования и науки области совместно с ТОГОАУ ДПО 
«Институт повышения квалификации работников образования» 
осуществляет организационное и научно-методическое сопровождение 
деятельности областных опытно-экспериментальных площадок. 

Особое внимание уделяется кадровому обеспечению проекта. 
Большой интерес и практическую значимость имел семинар, 

прошедший в декабре 2011 года, по обучению педагогических работников 
ОУ, участников проекта и сотрудников ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации работников образования» с участием Васильева 
М.В., председателя российского оргкомитета Мировой олимпиады роботов, 
методиста Департамента образования города Москвы, руководителя 
направления «Общая робототехника» всероссийской программы 
«Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России». 



За период 2011-2013 годы курсовую подготовку прошло 396 педагогов: 
учителя начальных классов, информатики, физики, математики, технологии, 
руководящие работники, воспитатели, педагоги дополнительного 
образования по программам в объеме от 108 до 36 часов. 

 
№ 
п/п 

Название программы Количество 
педагогов 

(чел.) 
1.  Проектирование внеурочной деятельности с 

использованием робототехники 
273 

2.  Проектирование образовательного процесса с 
использованием робототехники 

3.  Современное обеспечение образовательного процесса 
в соответствии с ФГОС нового поколения 

33 

4.  Преподавание технологии в условиях реализации 
ФГОС общего образования» 

64 

5.  Современные подходы к реализации 
технологического образования школьников 

26 

 ИТОГО 396 
В программы курсовой подготовки учителей информатики и 

технологии включен модуль «Основы робототехники» в объеме от 9 до 36 
часов. 
№ п/п Название программы Количество 

часов 
1.  Преподавание информатики в условиях реализации 

ФГОС общего образования, 504 ч. 
36 

2.  Особенности предметного содержания, методического 
и материально-технического обеспечения ОО 
«Технология» в условиях перехода на ФГОС, 144 ч. 

12 

3.  Формирование профессиональной компетентности 
учителя технологии в условиях реализации ФГОС 
общего образования, 144 ч. 

6 

4.  Современные подходы к реализации технологического 
образования школьников, 72 ч. 

9 

5.  Современные подходы к реализации технологического 
образования школьников, 72 ч. 

6 

 
При проведении занятий используются видеолекции ведущих 

специалистов в области образовательной робототехники, размещенных на 
сайте издательства БИНОМ  
(http://metodist.lbz.ru/content/videocourse/info.php), Копосова Д.Г. (г. 
Архангельск) и Васильева М.В. (г. Москва). 



В поддержку образовательного процесса сотрудниками ТОГОАУ ДПО 
«Институт повышения квалификации работников образования» были 
разработаны  

методические рекомендации «Использование робототехники в 
образовательной деятельности»; 

учебно-методический комплект «Проектирование внеурочной 
деятельности с использованием робототехники»; 

методические рекомендации «Современные подходы к реализации 
технологического образования школьников»; 

методические рекомендации «Основы творческой конструкторской 
деятельности»; 

методические рекомендации «Преподавание технологии в условиях 
реализации ФГОС»; 

методические рекомендации «Технологического образования учащихся 
общеобразовательных учреждений»; 

учебно-методические материалы «Проектная деятельность с 
использованием робототехники»; 

учебно-методическое пособие «Технологии разработки и реализации 
дополнительной образовательной программы с использованием 
робототехники»; 

учебное пособие «Организация внеурочной деятельности с 
использованием робототехники»; 

рабочая тетрадь для слушателей курсов «Основы творческо-
конструкторской деятельности»; 

информационно-образовательный ресурс «Основы конструирования и 
программирования на базе конструкторов Lego Mindstorm NXT2.0». 

Таким образом, за сравнительно небольшое время робототехника 
прочно вошла в учебный процесс образовательных учреждений Тамбовской 
области. Лего-конструкторы используются педагогами как в дошкольном, 
основном, дополнительном образовании, так и в специальном 
(коррекционном) обучении. С наибольшей эффективностью конструкторы 
Лего используются на уроках физики, информатики, технологии, 
математики, во внеурочной деятельности, при реализации дополнительного 
образования, а также в домашнем и дистанционном обучении.  

На уроках физики Лего-конструкторы позволили изучить простые 
механизмы, сформировать достоверное представление об их физической 
сущности. Конструкторы используются при изучении таких разделов физики 
как «Механика» (блоки, рычаги, виды движения, преобразование энергии, 
законы сохранения) и «Молекулярная физика» (свойства газов, реальные 
газы, элементарные механизмы, пневматика и гидравлика) в средней и 
старшей школе, а также раздела «Элементы квантовой физики» (фотоэффект 
и законы Столетова) в старшей школе. При этом учитель проводит 
демонстрационные, фронтальные лабораторные эксперименты, организует 
научно-исследовательскую деятельность и лабораторные работы. 

Большие возможности предоставляют конструкторы Лего для 



проведения уроков информатики по темам, связанным с программи-
рованием. Различные среды программирования Лего-конструкторов 
позволяют визуальными средствами конструировать программы для роботов, 
т. е. обучающиеся имеют возможность буквально «потрогать руками» 
абстрактные понятия информатики (такие как команда, система команд 
исполнителя, алгоритм и виды алгоритмов, программа для исполнителя), 
воплощенные в поведении созданного ими материального объекта. 
Конструирование роботов при этом остается за рамками урока информатики: 
дети только программируют различное поведение уже собранных роботов 
(на уроках технологии или в рамках внеурочной деятельности), оснащенных 
необходимыми датчиками и приборами. Это позволяет сконцентрировать 
внимание обучающихся именно на вопросах обработки информации 
исполнителями. Конструкторы Лего используются в начальной школе при 
изучении темы «Моделирование», в средней школе — для тем 
«Программирование» и «Алгоритмизация и исполнители», а в старшей 
школе — для тем «Алгоритмизация и программирование», «Хранение, 
обработка и передача информации», «Преобразование информации». 

На уроках технологии конструкторы Лего применяются в рамках 
направления «Технический труд» по темам «Машины и механизмы. 
Графическое представление и моделирование» (механизмы технологических 
машин, сборка моделей технологических машин из деталей конструктора по 
эскизам и чертежам) и «Электротехнические работы» (устройства с 
элементами автоматики, электропривод, простые электронные устройства). 

Педагоги отмечают, что первоначальное освоение Лего- конструкторов 
потребовало наличия готовых шаблонов. При отсутствии у многих детей 
практического опыта на первом этапе обучения, на котором происходило 
знакомство с различными видами соединения деталей, вырабатывалось 
умение читать чертежи и взаимодействовать друг с другом в единой команде. 
В дальнейшем, обучающиеся легко отклонялись от инструкций, «включали» 
собственную фантазию, которая позволила им создавать совершенно новые 
модели. Недостаток знаний для изготовления собственной модели при этом 
компенсировалось возрастающей активностью и любознательностью 
обучающегося, что позволило вывести обучение на новый продуктивный 
уровень. 

Использование образовательной робототехники позволяет педагогам 
сделать урок по-настоящему эффективным для всех участников 
образовательного процесса, поскольку образовательная среда LEGO 
объединяет в себе специально скомпонованные для занятий в группе 
комплекты, тщательно продуманную систему заданий и четко 
сформулированную образовательную концепцию. 

Согласно этой концепции учебный процесс включает в себя четыре 
составляющие. 



 
В процессе активной работы детей по конструированию, 

исследованию, постановке вопросов и совместному творчеству не только 
существенно улучшились «традиционные» результаты, но и открылось много 
дополнительных интересных возможностей. Работая группами, дети, 
независимо от их подготовки, не только строят модели и при этом 
обучаются, но и получают удовольствие от собственной деятельности. 

Большинство педагогов, использующих Лего, отметили, что в ходе 
такой работы повышается коммуникативная активность обучающихся, растет 
их мотивация к учению, происходит развитие творческих способностей и 
нешаблонного мышления ребенка, расширение его кругозора. Большинство 
детей благодаря Лего успешно усвоили математические и логические задачи, 
связанные с объемом и площадью, так как для создания проектов 
потребовалось выполнить простейшие расчеты и сделать чертежи. 

В настоящее время на территории Тамбовской области функционирует 
тренировочный ресурсный центр, созданный на базе МАОУ лицей №14 г. 
Тамбова. Организаторы федеральной программы «Робототехника» 
(http://russianrobotics.ru/) АНО «НМЦ «Школа нового поколения»» заключила 
с данным образовательным учреждением партнёрское соглашение от 29 
января 2013 года. С 20 апреля 2013 года лицей является Региональным 
оргкомитетом отборочных соревнований направления «WRO» 
(Международные состязания роботов), которые проводятся Российской 
ассоциацией Образовательной робототехники (http://wroboto.ru/), также 
лицей занесён в перечень региональных оргкомитетов 
(http://wroboto.ru/regions/). Два педагога области прошли обучение в Москве, 
и получили сертификат главного судьи по направлению «Hello, Robot!» и 
сертификат помощника судьи.  

Педагоги области ориентируются на реализацию двух основных 
направлений – это соревновательная робототехника и проектная 
деятельность по разработке и реализации робототехнических систем.  



С целью транслирования инновационного педагогического опыта, а 
также развития детского технического творчества в учреждениях основного 
и дополнительного образования, внедрения новых информационных 
технологий, способствующих формированию основ информационной 
компетентности обучающихся в области проводится ряд мероприятий: 
обучающие семинары, робототехнические фестивали, выставки творческих 
проектов обучающихся, научно-технические марафоны, летние профильные 
смены. 

Таким образом, опыт реализации регионального проекта 
«Образовательная робототехника» в Тамбовской области показал, что 
использование робототехнического комплекса ЛЕГО направлено на 
достижение не только метапредметных: 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 
самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 
предвидеть возможные результаты своих действий;  

понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 
универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 
разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации с использованием новых информационных технологий для 
решения познавательных задач;  

освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем;  

формирование умений работать в группе; 
но и личностных результатов обучения, и, прежде всего: 
сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся;  
самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений;  
мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода;  
формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 
 


