
Актуальность
Современная молодежь обладает огромным потенци-

алом для решения задач развития России. Чтобы идеи 
будущих технологических лидеров нашли применение 
в нашей стране, необходимо уже сегодня создавать 
детско-взрослые проектные группы, решающие акту-
альные проблемы отраслей и регионов России. 

Обязательной частью такой работы являются заня-
тия по робототехнике, поскольку инженерные компе-
тенции сегодня формируются, прежде всего, в сфере 
роботизации и автоматизации. Каждый ученический 
проект - это составная часть комплексного проекта 
развития определенной отрасли региона. 

Решение
Какие же инструменты быстрого старта можно ис-

пользовать в школе для реализации таких проектов? 
Это технологии ЛЕГО-педагогики, которые способ-
ствуют сенсорному развитию интеллекта школьника 
в современном IT-пространстве. Специфика выпол-
нения исследовательских проектов с использовани-
ем робототехнического оборудования в школе за-
ставляет педагогов искать пути быстрого старта при 
освоении сложных понятий теории автоматического 
управления, конструирования машин и механизмов, 
теории алгоритмов. Конструкторы ЛЕГО – незаме-
нимые помощники при решении подобных задач.

Добавим к инструментам быстрого старта инженер-
ную графическую среду программирования LabVIEW. 
Она широко используется в современном производстве 
и в научных лабораториях, на удивление легко осва-
ивается школьниками и будет им полезна в будущей 
профессиональной деятельности.
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В наборах LEGO Education заложены огромные воз-
можности быстрого построения сложнейших робо-
тотехнических систем, а среда программирования 
LabVIEW – понятная сегодняшним школьникам, которая 
будет востребована и в будущем. Богатые, наглядные 
и профессиональные библиотеки встроенных программ 
позволяют решать задачи программирования роботов 
с машинным зрением уже в 5 классе. Применение для 
программирования среды LabVIEW позволяет исполь-
зовать в работе практически любое современное 
сложное оборудование без длительного и трудоемкого 
процесса его подключения. Этот момент немаловажен 
для педагога, работающего в школе, не столь глубоко 
разбирающегося в архитектуре оборудования и драй-
верах его подключения.

Вооружившись такими инструментами быстрого стар-
та, можно решать со школьниками инновационные за-
дачи развития России. Наш девиз: «Мы не обтачиваем 
камни, мы строим храмы».

Быстрый старт 
в школьной робототехнике



С использованием данной технологии подготовлено 
более 60 призеров конференций и выставок науч-
но-технического творчества молодежи всероссийского 
и международного уровней. В 2006, 2007, 2008, 2012 
и 2014 годах 15 человек из Сборной школьников России 
по робототехнике принимали участие во Всемирных 
олимпиадах роботов в Наннинге (Китай), Тайбее (Тай-
вань) и Якогаме (Япония), Малайзии (Куала-Лумпур), 
России (Сочи).

Перечень проектов, выполненных с использованием 
данной технологии, отмеченных медалями и диплома-
ми на конкурсах всероссийского и международного 
уровней:

1. Энергосберегающая вентиляция. (Фестиваль науч-
но-технического творчества молодежи Москвы и Мо-
сковской области на ВВЦ 2001, медаль «Лауреат ВВЦ»).

2. Система с распределенным интеллектом на один-
надцати ЛЕГО-микрокомпьютерах для транспортиров-
ки, погрузки и разгрузки грузов. (Вторая Всероссийская 
специализированная выставка РОБОТОТЕХНИКА 2004 
ВВЦ, Москва, медаль «Участник ВВЦ», медаль выставки).

3. Система пневматических манипуляторов с че-
тырьмя степенями свободы (Научно-практическая 
конференция «Шаг в будущее 2007» МГТУ им. Баумана, 
диплом I степени)

4. Система пневматических манипуляторов с че-
тырьмя степенями свободы. Модель дендротомогра-
фа в помощь лесникам для исследования качества 
древесины (XII Международный салон промышленной 
собственности «Архимед 2009», Москва, серебряная 
медаль).

5. Трансмиссионная компьютерная томография ис-
следования карциномы молочной железы. (Конкурс 
научно-технических работ школьников старших клас-
сов стран СНГ «Ученые будущего 2010», МГУ, диплом 
III степени).

6. Модель автономного мобильного сельскохозяй-
ственного робота с машинным зрением для точечного 
уничтожения вредителей на сельскохозяйственных 
полях. (XIII Международный салон промышленной 
собственности «Архимед 2010», Москва, серебряная 
медаль).

7. Программно-аппаратный комплекс с машинным 
зрением «Антитеррор» для обнаружения опасных пред-
метов. (2014 год, 5 класс).

8. 3D-автоматическая стыковка двух станций с дви-
гателем на лазерной тяге и с использованием ма-
шинного зрения. (WRO 2014 Сочи, II место в Открытой 
категории, 10 класс).

9. Программно-аппаратный комплекс исследования 
придонных областей для проведения промышленного 
лова моллюсков букцинид. (Российская олимпиада 
роботов 2015, Иннополис, III место, 11 класс).

10. Система с распределенным интеллектом, ис-
пользующая машинное зрение, для транспортировки 
мусора в современном городе (Российская олимпиада 
роботов 2016, Иннополис, IV место, 5 класс).

Результаты
Методика используется более 15 лет в работе Зеле-

ноградской лаборатории робототехники на базе ГБОУ 
Лицей 1557 в рамках дополнительного образования. 
С 2015 года она применяется в основном учебном про-
цессе на уроках робототехники в  5 и 6 параллелях. 

Методика была апробирована на занятиях по робо-
тотехнике в выездных летних школах для одаренных 
детей России, организованных Некоммерческим пар-
тнерством «Лифт в будущее» сезонов 2014 (Подмоско-
вье, Звенигород) и 2015 годов (Смоленск, Башкирия, 
Подмосковье). 

Автоматическая стыковка двух станций с двигателем на 
лазерной тяге с использованием машинного зрения. (WRO 
2014 Сочи, II место в Открытой категории)


