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От основ к созданию роботов. 
Робототехника в школе
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От успешных стартапов – к  
технологическому процветанию страны. 
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Воронка задействованных в научно-
техническом творчестве школьников
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Пути решения
Инженерную подготовку школьников следует начинать в 
раннем возрасте



5

Ожидаемые результаты

Преемственность при занятиях робототехникой от 
дошкольного образования до поступления в ВУЗ.

● Интерес к техническим наукам и развитие 
интеллектуального потенциала ребенка;

● Занятия программированием и научным творчеством; 

● Подготовка к ЕГЭ и поступлению в высшие учебные 
заведения. 
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Учебное пособие «Программирование для 
детей. От основ к созданию роботов»

Цель книги: дать возможность наибольшему 
количеству ребят попробовать себя в 
техническом творчестве.  
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Учебное пособие 
«Программирование для детей. 
От основ к созданию роботов»

Базовые основы, 
описанные в книге 
помогут юному читателю 
самостоятельно создать 
свой самый первый 
проект, который в 
будущем  сможет 
оказаться базой для  
собственного стартапа.
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Структура книги

Книга разделена на девятнадцать 
эпизодов.

Каждый эпизод (по аналогии со 
Звездными войнами) – отдельная 
тема для самостоятельного 
изучения  или может быть 
использован в качестве руководства 
при проведении занятий с детьми. 

В конце каждого эпизода 
приводятся тщательно подобранные 
к темам теоретические и 
практические задания. 
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Эпизоды книги. 
По шагам от самых простых, 
базовых понятий читатель 
постепенно подходит к 
пониманию основ 
робототехники

Основы теории информатики и 
робототехники: 

например, знакомство с различными 
системами счисления, представлено в 
увлекательной  форме – показано, как 
закодировать сложные данные 
наборами ноликов и единичек, как с 
помощью  двоичных кодов можно 
управлять  игрушечной машинкой.
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Эпизоды книги
Темы, связанные с кодированием информации 
разбираются на конкретных примерах, в которых с 
помощью мобильных приложений предлагается научиться 
читать и создавать собственные  QR-коды и штрих-коды.
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Эпизоды книги
Базовые понятия логики, такие как, дизъюнкция, конъюнкция, 
инверсия рассматриваются не только в теоретическом плане,  но и 
разбирается возможность практического построения действующих 
моделей  из электронных компонентов детского конструктора.
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Эпизоды книги
Материалы второй части книги  содержат уже более усложненный 
материал, по сравнению с первой, базовой частью: в частности, 
происходит первое знакомство с программированием контроллеров 
на базе Arduino, и программирование датчиков к ним.
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Эпизоды книги
В этой части книги изучаются базовые функции ввода-вывода данных, разбираются 
отличия  между аналоговым или цифровым портами, происходит знакомство с 
разнообразными протоколами беспроводной связи, подробно описывается 
разнообразие понятия  «драйвер» и его необходимость при управлении моторами.

И еще многое-много другое.
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Подводим итог
Эти знания помогут ребятам подготовиться и достойно 
выступить на соревнованиях и хакатонах по 
робототехнике, а также принять участие и различных 
научно-технических мероприятиях. 
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Оборудование

Используемое в обсуждаемом учебном пособии 
оборудование, построено на базе AVR микропроцессоров 
ATmega – контроллеров Xbee, Arduino с наборами датчиков и 
электронными компонентами позволяющими создавать 
программируемые модели роботов.

Книга «Программирование для детей. От основ к созданию 
роботов», как и весь учебно-методический комплект «УМКИ» 
базируется на программном обеспечении под лицензией GNU, 
 которое  совершенно свободно и бесплатно можно 
установить  на компьютер, смартфон, передать друзьям, 
ученикам и коллегам по работе. Пакеты программного 
обеспечения входят в репозиторий basealt linux P8..
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Ресурсы в сети

● http://umki-kit.ru/ (Программы, методики, описание)

● http://umki-dist.ru/ (Образовательные ресурсы)

● http://robotobum.ru/ (Дополнительное образованиею 
Лагерь отдыха)

● http://www.umkikit.ru/ (Оборудование)

● https://www.youtube.com (Igor Voronin umki) 

http://umki-kit.ru/
http://umki-dist.ru/
http://robotobum.ru/
http://www.umkikit.ru/
https://www.youtube.com/
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Контакты

● Игорь Воронин

● woronin05@yandex.ru

● +7 916 673 1049 
(whatsapp, viber, telegram)

● https://www.facebook.com/
igor.voronin.75
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