
Лаборатория 
робототехники 

УМКИ



Проблемы  современного 
образования

• Недостаточная обеспеченность инженерными 
кадрами.

• Снижение интереса учащихся к изучению 
естественных и точных наук.

•  
• Необходимо активно начинать пробуждение 

интереса к точным наукам и массовую 
популяризацию профессии инженера.

• Среди разнообразных форм привлечения 
школьников к продолжению образования в области 
точных и естественных наук, одной из важнейших 
является  научно-исследовательская деятельность.

• Работать с  учащимися в этом направлении 
желательно, начиная с  младших классов.



Робототехника в 
образовании

• Наиболее перспективный путь в этом направлении –  
робототехника, позволяющая в игровой форме знакомить 
детей с наукой, технологией, программированием. 

• Робототехника, которая является эффективным методом 
для изучения важных областей науки, технологии, 
конструирования, математики и входит в новую 
международную парадигму: STEM-образование (Science, 
Technology, Engineering, Mathmatics). 



Робототехника в 
образовании

Использование образовательных 
робототехнических комплексов помогает 
реализовать  стратегию обучения ориентированную 
на результаты образования на основе системно-
деятельностного подхода.
В настоящее время образовании применяют 
различные робототехнические комплексы. 
Наиболее распространенные нашей стране: 

• LEGO Education 
• ScratchBoard 
• Arduino

Однако использование данных платформ вызывает 

определенные проблемы: 



 

Этим не удивить



 

Трудности в управлении 
множеством устройств



 

Схема сенсорной сети

Стандартный протокол ZigBee; IEEE 802.15.4

Препятствие   

БС



 

Схема сенсорной сети



 

ИПЛИТ РАН



 

Резидент Сколково



 



 

Hard = Xbee+ Знаток



 

Состав УМКИ



Перечень оборудования

• УМКИ на базе вездехода Лидер вер 1.2 (оснащенных 
микропроцессором — модулем Xbee 2-й серии)
+Программное обеспечение для управления SmartCar + 
Модуль связи



Перечень оборудования

• УМКИ на базе вездехода Лидер вер 2.2 (оснащенных 
микропроцессором — модулем Xbee 2-й серии)
+Программное обеспечение для управления SmartCar + 
Модуль связи



Перечень оборудования

• Электронный конструктор Знаток 999 (+Школа) 

• Электронный конструктор серии "Знаток" - 
"Альтернативные источники энергии"



Перечень оборудования

• Наборы конструкторов серии MAKEDO (наборы 
инструментов и приспособлений, которые помогают 
превратить картон в конструктор. Нож-шило, заклепки и 
гибкие элементы дают возможность креатива, творчества, 
совместной работы)



Перечень оборудования

• Конструкторы серии 4M: Робот-художник, Умный робот и 
др.



Перечень оборудования

• Мультикоптер радиоуправляемый 4-х винтовой
• Планшетный компьютер



Преимущества роботов УМКИ

Во-первых, УМКИ, являются продуктом российских 
производителей.

Второе, отдельные модули конструктора УМКИ, 
оборудованные разработанными в ИПЛИТ РАН 
платами модулей Xbee S2  существенно 
выигрывают в цене, относительно прочих 
образовательных робототехнических 
конструкторов.

Третье, SmatrCar’ы УМКИ работают на основе 
распределенной сенсорной сети, что определяет 
отсутствие  кабелей для электропитания и передачи 
данных для управления. 



Преимущества роботов УМКИ

Четвертое, распределенные сенсорные сети 
строятся из узлов, называемых моты –  небольших 
автономных устройств. 

Специальное программное обеспечение позволяет 
мотам самоорганизовываться в распределенные 
сети, связываться друг с другом  и обмениваться 
данными с ближайшими узлами. 

Возможность постройки распределенных сетей 
позволяет создавать различные «миссии», когда, 
получив информацию, отдельный SmartCar, 
передает ее другим устройствам, вызывая для 
продолжения миссии другие модули.





Программа дополнительного 
образования «Лаборатория УМКИ»

Цель программы:

Раскрытие  интеллектуального и творческого 
потенциала детей с использованием возможностей 
робототехники и практическое применение 
обучающимися знаний  для разработки и внедрения 
технических проектов  в дальнейшей деятельности.



Задачи программы

1) Воспитание  информационной, технической и исследовательской  
культуры;

2) развитие интереса к научно-техническому творчеству, технике, высоким 
технологиям;

3) развитие алгоритмического и логического мышления;

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

5) умение выстраивать гипотезу и сопоставлять с полученным 
результатом.

6) воспитание интереса к конструированию и программированию; 

7) овладение навыками научно-технического конструирования и 
моделирования; 

8) развитие общеучебных навыков, связанных с поиском, обработкой 
информации и представлением  результатов своей деятельности; 

9) формирование навыков коллективного труда;

10) развитие коммуникативных навыков;

11) организация внеурочной деятельности  детей.



ФГОС
Использование 
конструкторов УМКИ  
обеспечивает введение 
и реализацию 
Федеральных 
Государственных 
Образовательных 
Стандартов начального 
и общего образования  
в  образовательном 
учреждении



http://vinforika.ru/umki



Результаты работы
• Оформление научные и творческие отчеты, 

презентации,  научно-практические и 
исследовательские работы, принимая участие в 
конкурсах и научно-практических конференциях. 

• Результат первого уровня – деятельность 
обучающегося завершается созданием 
информационного продукта.

• Следующая ступень это экспертная оценка 
научности и самостоятельного вклада ребенка в 
разработанный интеллектуальный продукт. 

• Третья ступень это презентация и публичная 
защита собственных разработок на научных 
мероприятиях различного уровня: от школьных 
заседаний научных обществ учащихся до 
международных конкурсов и конференций. 



Результаты работы
• дважды принимали участие  в тематической программе 

«Технопарк юных – Робототехника» на базе Федерального 
детского оздоровительно-образовательного центра «Смена» в 
курортном поселке Сукко Краснодарского края; (Организация и 
проведение первого всероссийского фестиваля РоботоБУМ-
2013)

• Районная научно-практическая конференции «Одиссея разума»;

• Областная научно-практическая конференция «Юный 
исследователь»; 

• Всероссийская научно-практическая конференция 
«РоботоБУМ»; 

• Региональный робототехнический фестиваль РобоФест-НН;

• VI Всероссийский молодежный робототехнический фестиваль 
РобоФест-2014;

• Вторая международная конференция по робототехнике 
Skolkovo Robotics 2014;



 

Модели организации занятий
В зависимости от различных условий образовательные 
учреждения предлагающие дополнительные образовательные 
услуги по реализации дополнительных образовательных 
программ дошкольного, общего и дополнительного образования, 
могут руководствоваться следующими предлагаемыми 
моделями организации занятий и научно-популярных 
мероприятий с комплектом оборудования Лаборатории УМКИ.

•Базовая (1 час в неделю 34 часа в год) 
•Оптимальная (2 часа в неделю 68 часов в год)
•Дистанционная (72 часа)
•Стартовая (17 часов)
•Образовательный лагерь (17 часов)
•РоботоБУМ (17 часов)



 

Общее направление деятельности 
Лаборатории УМКИ

Использование робототехнического комплекса УМКИ, не 
предусматривает участия  в номинациях таких как, сумо, 
движения по сплошной линии, битва роботов и т.п. 
Роботы УМКИ не дерутся, не толкаются, но, платформа 
УМКИ может быть оснащена любыми датчиками и 
умные машинки, могут обмениваться информацией 
между собой, что позволяет построить достаточно 
сложную сенсорную сеть. 
Основная номинация участия с комплектом УМКИ в 
различных робототехнических соревнованиях – это 
инженерные проекты, презентация разработанных 
миссий (проектов), представление научных работ, 
участие в научно-практических конференциях.



 

Возможные миссии, реализуемые 

ходе работы курса 
• Направление «Повелитель робота» 

• Миссия "Есть ли жизнь на Марсе?"

• Миссия "Горячее лето"

• Миссия "Город будущего"

• Миссия "Предотврати терракт"

• Миссия "Гонки роботов "

• Миссия " Покорители вулканов "



 

Этапы работы над проектом

1. Определение темы миссии. 

2. Цель и задачи разрабатываемой миссии. 

3. Разработка механизма реализации миссии.

4. Проведение предпроектных исследований.

5. Составление программ управления для 
осуществления миссии.

6. Тестирование модели, устранение ошибок и 
неисправностей.



 

Миссия на Марс



 

Проект

Создание модели обитаемой 
станции на Марсе с 
использованием 

«Лаборатории УМКИ»



 

Возможность программного 
управления (Кумир) 



 

Использование конструкторов 
Знаток (Получение энергии) 



 

Использование конструкторов 
Знаток (Получение энергии)  



 

Использование конструкторов 
Знаток (Получение энергии)  



 

Использование конструкторов 
Знаток (Установление связи)  



 

Использование конструкторов 
Македо (Создание антуража 

станции) 



 

Использование конструкторов 
Знаток (Доработка платформы) 



Различные способы 
перемещения по поверхности



 

Управление квадрокоптером. 
Участие в эксперименте 

Европейского космического 
агентства



 

Информационная поддержка
сайт «УМКИ – роботизированный 

конструктор»
 http://umki.vinforika.ru



 

Информационная поддержка
Дистанционный курс «Лаборатория 

УМКИ»

http://www.dood.niro.nnov.ru/course/view.php?id=43

http://vinforika.ru/umki/


 

Информационная поддержка
Сайт фестиваля «РоботоБУМ»

http://robotobum.ru/

http://www.dood.niro.nnov.ru/course/view.php?id=43


Подводя итог

• Согласно Стратегии развития отрасли 
информационных технологий в Российской 
Федерации на 2014-2020 годы в школах должны 
быть созданы условия для проведения 
учащимися досуга с одновременным развитием 
технологических навыков

• Курс Лаборатория УМКИ способствует 
повышению интереса детей к научным 
исследованиям, техническому творчеству, 
программированию

http://robotobum.ru/


Подводя итог
Учащиеся учатся ставить и решать проблемные  

задачи с помощью современных технологий, 
приобретают опыт экспериментальной и 
теоретической научной работы, овладевают 
информационно-коммуникационными 
компетенциями.

Результаты исследовательской работы участников 
курса «Лаборатория УМКИ» используются для 
реализации проектов научной, технической, 
экологической направленности и дальнейшей 
научной работы детей в рамках учебной и 
внеклассной деятельности.

В рамках работы по курсу Лаборатория УМКИ 
реализуется организация индивидуальной 
работы с одаренными детьми.
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