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Аннотация 
Современное школьное образование, с перегруженными учебными 
программами и жесткими нормативами, не в состоянии в полном объеме 
осуществлять полноценную работу по формированию инженерного 
мышления и развивать детское техническое творчество. Необходимо 
внедрять новые образовательные технологии. Одним из перспективных 
направлений является образовательная робототехника. 
 
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года стратегической 
целью является достижение уровня экономического и социального 
развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой 
державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной 
экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную 
безопасность и реализацию конституционных прав граждан. В 2015-
2020 годах Россия должна войти в пятерку стран-лидеров по объему 
валового внутреннего продукта (по паритету покупательной способности). 
 
При этом стратегической целью государственной политики в области 
образования является повышение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям инновационного развития 
экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 
 
Задача же инновационного развития экономики требует опережающего 
развития образовательной среды, в том числе развития детского 
технического творчества. Одной из наиболее инновационных областей в 
сфере детского технического творчества является образовательная 
робототехника, которая объединяет классические подходы к изучению 
основ техники и современные направления: информационное 
моделирование, программирование, информационно-коммуникационные 
технологии. 
 
Робототехника – прикладная наука, занимающаяся разработкой 
автоматизированных технических систем. Робототехника опирается на 
такие дисциплины, как электроника, механика, программирование.  
 
Серьезной проблемой современного российского образования является 
существенное ослабление естественнонаучной и технической 
составляющей школьного образования. Среди молодежи популярность 
инженерных профессий падает с каждым годом. Усилия, которые 
предпринимает государство, дают неплохой результат на ступенях 
средне-специального и высшего профессионального образования. В то же 
время для их эффективной деятельности необходима популяризация и 
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углубленное изучение естественно-технических дисциплин, начиная со 
школьной скамьи.  
 
К сожалению, современное школьное образование, с перегруженными 
учебными программами и жесткими нормативами, не в состоянии в полном 
объеме осуществлять полноценную работу по формированию 
инженерного мышления и развивать детское техническое творчество. В 
современных условиях реализовать задачу формирования у детей 
навыков технического творчества крайне затруднительно. Гораздо больше 
возможностей в этом направлении у дополнительного образования. 
Современные дети с трудом проникаются интересом к центрам 
технического творчества дополнительного образования с оборудованием 
прошлого века. Необходимо создавать новые, которые позволят внедрять 
новые образовательные технологии. Одним из таких перспективных 
направлений является образовательная робототехника. 
 
Уникальность образовательной робототехники заключается в возможности 
объединить конструирование и программирование в одном курсе, что 
способствует интегрированию преподавания информатики, математики, 
физики, черчения, естественных наук с развитием инженерного 
мышления через техническое творчество. Техническое творчество — 
мощный инструмент синтеза знаний, закладывающий прочные основы 
системного мышления. 
 
Основная цель обучения робототехнике – сформировать личность, 
способную самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 
реализации, контролировать и оценивать свои достижения, работать с 
различными источниками информации, оценивать их и на это основе 
формулировать собственное мнение, суждение, оценку, заложить основы 
информационной компетентности личности, помочь обучающемуся, 
овладеть методами сбора и накопления информации, а также технологией 
ее осмысления, обработки и практического применения. 
 
В НОУ «Лицей № 36 ОАО «РЖД» создан «Центр образовательной 
робототехники». 
Основными задачами деятельности Центра являются: 
1. Популяризации робототехники, как науки, как сферы деятельности 
человека. 
2. Формирование инженерного стиля мышления у обучающихся. 
3. Поиск путей и методов внедрения элементов образовательной 
робототехники в общеобразовательные предметы. 
 
Образовательная деятельность ведется согласно программе курса 
«Образовательная робототехника, микроэлектроника и 
автоматизированные системы управления», разработанной в соответствии 
с концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации в области образования и концепцией образования 
ОАО РЖД, по следующим направлениям: 
1. Образовательная и спортивная робототехника.  
2. Творческая лаборатория робототехники. 
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