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«Уже  в  школе  дети  должны 
получить  возможность  раскрыть  свои 
способности,  подготовиться  к  жизни  в  
высокотехнологичном конкурентном мире» 

Д. А. Медведев

О проекте

Лаборатория  робототехники  УМКИ  (Управляемый  Машинный 
Конструктор  Инновационный)–   это учебно-методический  курс, 
позволяющий  реализовать  разнообразие  организационных  форм  и 
индивидуальных  особенностей  каждого  ребенка:  занятия  могут 
проводится   в  форме  факультативных  занятий;  кружка 
дополнительного  образования;  образовательных  мероприятий  в 
лагере отдыха и оздоровления детей.

Учебно-методический  комплекс  ориентирован  на  детей  в 
возрасте   9-15 лет,  желающих  заниматься  программированием, 
конструированием,  техническим  творчеством  и  научно-
исследовательской работой. 

Программа  учебно-методического  комплекса  «Лаборатория 
робототехники УМКИ»  разработана в соответствии с ФГОС и была 
апробирована в  рамках работы Всероссийской очно-заочной школы 
Юных техников ФЦТТУ с проведением специализированных смен на 
базе лагерей отдыха детей, а также успешно используется в ряде школ 
Нижегородской области

Специальное  разработанное  для  данного  курса  программное 
обеспечение   позволяет  организовать  отдельные  модули  в 
распределенные сети,  где  SmartCar’ы способны связываться  друг  с 
другом  и  обмениваться  данными.  С  помощью  программирования 
ученики наделяют  интеллектом свои  модели,  и  используют их  для 
решения задач, которые, по сути, являются творческими проблемами 
по  курсу  математики,  информатики,  технологии,  физики,  химии, 
экологии. 



Актуальность проекта

На  сегодняшний  день  на  рынке  труда  существует  дефицит 
профессий инженерных специальностей.  

Необходимо активно начинать пробуждение интереса к точным 
наукам  и  массовую  популяризацию  профессии  инженера,  причем 
предпринимать  такие  шаги,    необходимо  для  детей  с  достаточно 
раннего возраста.   Необходимо вернуть массовый интерес  к научно-
техническому творчеству. 

Сейчас  существует  большое  количество  образовательных 
технологий,  которые  способствуют  развитию  критического 
мышления  и  умения  решать  задачи,  однако,  в  образовательных 
средах,  способствующих  творчеству,  умению  анализировать 
ситуацию, применить теоретические познания для решения проблем 
реального мира, сегодня наблюдается определенный дефицит.

Наиболее  перспективный  путь  в  этом  направлении  –  это 
робототехника,  позволяющая  в  игровой  форме   знакомить  детей  с 
наукой. Робототехника является эффективным методом для изучения 
важных областей науки, технологии, конструирования, математики и 
входит в новую международную парадигму: STEM-образование 
(Science, Technology, Engineering, Mathmatics)

Новизна

        Организация лаборатории робототехники –  это:

• внедрение  современных  научно-практических  технологий  в 
учебный процесс;

• содействие развитию детского научно-технического творчества;

• популяризация профессии  инженера  и  достижений  в  области 
робототехники;

• расширение ареала общения.



Дополнительным  преимуществом  изучения  робототехники 
является  создание  команды  и  участие  в  региональных, 
общероссийских и международных конференциях и олимпиадах по 
робототехнике, что значительно усиливает мотивацию учеников к 
получению знаний. 

Цель программы
Организация  внеурочной  деятельности  детей,  раскрытие  их 

творческого  потенциала  с  использованием  возможностей 
робототехники  и  практическое  применение  учениками  знаний 
полученных в ходе работы по курсу для разработки и внедрения 
инноваций  в  дальнейшей  жизни,  воспитание  информационной, 
технической и исследовательской культуры. 

Задачи программы
1)  Развитие  интереса  технологиям,  к  научно-техническому 

творчеству, технике;

2) развитие алгоритмического и логического мышления; 

3)  развитие  способности  учащихся  творчески  подходить  к 
проблемным ситуациям и самостоятельно находить решения; 

5) воспитание  интереса  к  конструированию  и 
программированию; 

6) овладение навыками научно-технического конструирования и 
моделирования; 

7)  развитие  общеучебных  навыков,  связанных  с  поиском, 



обработкой  информации  и  представлением  результатов  своей 
деятельности; 

8) формирование навыков коллективного труда; 

9) развитие коммуникативных навыков. 
Ожидаемые результаты 

  Работа с предлагаемыми конструкторами УМКИ  способствует 
развитию  воображения,  пространственной  ориентации, 
формированию абстрактного и логического мышления, накоплению 
полезных  знаний;  дает  возможность  по-максимуму  реализовать 
творческие  способности.  Каждый  ученик  может  работать  в 
собственном темпе, переходя от простых задач к более сложным. 

Опираясь  на  такие  научные  дисциплины,  как  информатика, 
математика, физика, биология, робототехника активизирует развитие 
учебно-познавательных  компетентностей  учащихся,  способствует 
развитию технического творчества детей. 

Рекомендуемое оборудование 
  Комплекты вездеходов Лидер (оснащенных  микропроцессором 

— модулем Xbee 2-й серии)

Комплекты  вездеходов  УМКИ  вер  1.2  на  пластмассовой 
платформе  с  четырьмя  приводами  и  колесами,  оснащенных 
датчиками  температуры,  давления,  влажности,  освещенности, 
задымленности.



Электронные конструктор серии "Знаток 999",  "Альтернативные 
источники энергии" 

Конструктор  MAKEDO.  Наборы  комплектов  для  ручного 
творчества.

Конструкторы  серии  "Научный  опыт":  Робот-художник,  Умный 
робот и др.

Квадрокоптер Parrot AR.Drone



Спецификация проекта  

№ Оборудование Коли-
чество

1

 Вездеход Лидер, УМКИ вер 1.1 (оснащенных 
микропроцессором — модулем Xbee 2-й серии)
+Программное обеспечение для управления 
SmartCar + Модуль связи + Датчики

4

2

 4-х колесный вездеход , УМКИ вер 1.2 
(оснащенных микропроцессором — модулем Xbee 
2-й серии)+Программное обеспечение для 
управления SmartCar + Модуль связи + Датчики

2

3  Электронный конструктор Знаток 999 (+Школа) 1

4  Электронный конструктор серии "Знаток" - 
"Альтернативные источники энергии" 1

5 Квадрокоптер Parrot AR.Drone управляемый 1

6 Планшет iPad mini 1

7 Конструктор MAKEDO. Набор комплектов для 
ручного творчества по робототехнике 1

9
Конструкторы серии 4M: Робот-художник, Умный 
робот, Уткоробот, Робот-собиратель шаров и др. 
(на выбор)

2

Контакты
• Сайт  ООО «ЛИНТЕХ» http://www.lin-tech.ru/ 
• Сайт проекта РоботоБУМ http://www.robotobum.ru/
• E-mail: info@lin-tech.ru 
• Телефон: (+7) 916 6731049
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