
Робототехника.
От простого к 
сложному
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МАОУ «Гимназия г. Троицка» сегодня

5 отделений:

3 дошкольных отделения
2 школьных  отделения
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Дополнительное образование
в условиях самоизоляции

В условиях самоизоляции для многих 
школьников оказалось очень  важным 
продолжение занятий в кружках и секциях. 
Одним ребятам это было нужно для 
подготовки к конкурсам и соревнованиям, 
которые оказались под угрозой срыва. Другие 
искали возможность  для самообразования, 
самореализации и саморазвития.
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Что даёт преподавание по виду 
деятельности робототехника?

Робототехника  стала стартовой 
площадкой для обучающихся Гимназии, 
«горящих» техническими науками: от 
KidSkills и городских проектов 
«Математическая вертикаль», «ИТ класс в 
московской школе», «Инженерный класс в 
московской школе» до успешного 
поступления в ВУЗ и получения 
востребованной профессии
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Робототехника! 
Междисциплинарный 
формат, который включает 
изучение и применение на 
практике алгоритмики, 
математики, физики и 
программирования. 
И главное, это 
УВЛЕКАТЕЛЬНО!
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Ребята изучают механизмы и 
законы физики, на которых 
основана их работа, постигают 
окружающий мир через призму 
устройства различных 
инженерных конструкций. 
Каждое занятие дает новые 
знания в истории, физике и 
механике, ребенок учится 
самостоятельно решать 
поставленные задачи

Лето с пользой – кружок «Робототехника»  (6-7 лет)
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Занятия проходят в формате 
путешествия во времени. Идёт 
знакомство с другом Роботошей. 
Ребята отправляются с ним в 
путешествие, используя 
программу  Lego Digital Designer на 
базе конструктора Lego WeDo 2.0. 
На каждом занятии изучают среду 
программирования Scratch, учатся 
создавать мультики, анимации и 
небольшие компьютерные игры

Пример занятия
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Знакомятся с увлекательной 
средой программирования 
Scratch, изучают её в игровой 
форме. Учатся запускать мотор и 
контролировать датчики, 
изучают ветвление и различные 
виды циклов. Знакомятся с 
программированием, изучают 
материал по механике, собирают 
конструкции разных видов 

Лето с пользой – кружок «Робототехника»  (7-8 лет)
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На занятии повторяется принцип 
работы шагающих механизмов, с
реализацией его на практике. При 
помощи операторов ожидания и 
ветвления реализуется движение 
спрайта робота, действия 
оживляются при помощи 
звукового сопровождения, 
реализуется возможность 
поговорить с роботом и даже 
получить ответ. Ребята работают 
над созданием мини-игры

Пример занятия 
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Юные конструкторы усваивают 
основы проектирования и 
создания роботов, работают с 
датчиками, которые используют 
роботы для взаимодействия с 
внешним миром и с различными 
физическими явлениями. 
Изучая датчики, ученики 
знакомятся с принципами их 
работы и параллельно изучают 
физику 

Лето с пользой – кружок «Робототехника»  (8-14 лет) 
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Работали над движением робота 
«Горилла» по линии,  
распознанием цвета и 
выполнением необходимых 
действий. В игровой форме робот 
делал разминку. Ребята в начале 
занятия программировали вместе 
с педагогом, а в конце занятия 
вместе с роботом «Горилла» 
выполняли эту разминку

Пример занятия
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Гимназия – площадка в ТиНАО

«Школы развития цифровых компетенций и 

интерактивной робототехники Москвы»
АНО «Агентство 
инновационного 
развития» стала 
победителем конкурса 
грантов Мэра Москвы 
для социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 
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Проект направлен на популяризацию научно-
технического творчества среди детей и 
молодежи в сфере IT и робототехники на основе 
современных цифровых технологий:
• VR
• AR
• Умный город
• Умный дом
• Интернет вещей
• Интерактивная робототехника
• BigData
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Темы занятий:
• «Дополненная и виртуальная 

реальность с помощью 
смартфона не выходя из дома»

• «Какие бывают роботы, чем 
они отличаются друг от друга?»

• «Как будут выглядеть умные 
города в ближайшем 
будущем?»

Онлайн-школа развития цифровых 

компетенций и интерактивной 

робототехники Москвы
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Финальным мероприятием проекта 
стали общегородские 
соревнования по интерактивной 
робототехнике и техническим 
видам спорта для младшей 
возрастной категории и решению 
кейсов по цифровым технологиям 
для молодых людей и конкурс 
проектов «Умная Москва – глазами 
детей и молодежи 2020». 
Поздравляем наших обучающихся с  
выходом в финал соревнований
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Организаторы этого мероприятия:
• Департамент предпринимательства и 

инновационного развития города Москвы
• Московский центр развития кадрового 

потенциала образования
• Факультет компьютерных наук НИУ «Высшая 

школа экономики»
• Федеральный исследовательский центр 

«Информатика и управление» РАН
• Администрация городского округа Троицк в 

городе Москве
• Фонд новых технологий в образовании «Байтик»

Гимназия – участник ХХХI конференции 

«Современные информационные технологии в 

образовании»
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В разделе «Подготовка инженеров будущего» с 
презентацией «KIDSKILLS-мобильная 
робототехника» выступила Иванова Анна 
Игоревна, преподаватель робототехники.  
Во всероссийской детской конференции «Умный 
мир руками детей» приняли участие ученики 
10ЕН класса Зотова Екатерина и Урвачев Роман. 
Они выступили с презентацией «Социальная 
сеть «MEMENEWS»

Гимназия – участник ХХХI конференции 

«Современные информационные технологии в 

образовании»
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• Конференции Zoom
• «YouTube» — видеохостинг
• Ресурсы МЭШ
• Платформа для создания интерактивных 

приложений, игр, викторин LearningApps
• Платформа для создания интерактивных 

приложений, игр, викторин Genial.ly
• Платформа для создания веб-квестов, игр, 

викторин Learnis
• Платформа для создания веб-квестов, игр, 

викторин Classroomscreen
• Виртуальные доски iDroo, Miro, Padlet и др.

Используемые онлайн-платформы для занятий
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Дополнительное образование 
Гимназии предлагает для 
обучающихся онлайн - активности по 
разным тематикам и 
направленностям. 

Вся наша работа направлена на  
интеграцию основного и 
дополнительного образования 
Гимназии

19



Благодарю за внимание!
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