


 



 
Цель Программы: 
Содействие формированию востребованного резерва 
инженерно-технических кадров, обладающих лидерскими 
качествами, современным инженерным мышлением, 
способных решать задачи высокотехнологичных отраслей 
экономики России. 



 
С 2012 года ЧОУ «Гимназия №1» является 
региональным ресурсным центром Программы 
«Робототехника: инженерно-технические кадры 
инновационной России» 



 
Цель: 
Вовлечение в процесс инженерного творчества 
учащихся, начиная с младшего школьного возраста. 
 



 
Задачи: 
Организовать обучение учащихся основам 
робототехники и программирования. 
Познакомить учащихся с миром профессий, 
связанных с информационными и 
коммуникационными технологиями. 
Подготовить команды для участия в соревнованиях 
по робототехнике различного уровня. 



 
Обучение педагогов гимназии: 
Алешина Наталия Николаевна – «ФУТС - апрель 2012г.» 
г.Москва  (инструктор-стажер, судья соревнований FLL).  

Чернова Светлана Александровна – «ФУТС - октябрь 2012г.» 
г.Москва  (инструктор-стажер, судья соревнований FLL). 

Пруцкова Лариса Алексеевна – «ФУТС - октябрь 2013г.» 
г.Москва  (инструктор-стажер, судья соревнований FLL). 

 



 
Оборудование: 
Конструкторы ПервоРобот LEGO® WeDo. 
Комплекты Lego Mindstorms NXT 2.0. 
Поля для соревнований. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



Шагающий робот 
Скоростные гонки по линии 
Биатлон 
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Биатлон 
 



FIRST 
  

Организация FIRST® (For Inspiration and 

Recognition in Science and Technology – 

«Развитие и поощрение интереса к науке и 

технике»)  

Программа Junior FIRST LEGO League (Jr. 

FLL®) для учащихся младших классов 

возрастом от 6 до 9 лет. 

Программа FIRST LEGO® League (FLL®) для 

учащихся в возрасте от 9 до 14 лет 
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Свободная категория 

Всероссийские и 

региональные 

состязания 

Сумо. Шагающие роботы. 

Траектория. Алгоритм. 

Лабиринт. 

 

http://wroboto.ru/rules/freecat/svob/svobcat_67.html
http://wroboto.ru/rules/freecat/svob/svobcat_67.html
http://wroboto.ru/rules/freecat/svob/svobcat_69.html
http://wroboto.ru/rules/freecat/svob/svobcat_62.html


Сумо. 

http://wroboto.ru/rules/freecat/svob/svobcat_67.html
http://wroboto.ru/rules/freecat/svob/svobcat_67.html


Траектория. Пазл. 

 

http://wroboto.ru/rules/freecat/svob/svobcat_69.html
http://wroboto.ru/rules/freecat/svob/svobcat_69.html
http://wroboto.ru/rules/freecat/svob/svobcat_69.html


Лабиринт. 

 

http://wroboto.ru/rules/freecat/svob/svobcat_62.html


Основная категория 

Ракета (Младшая 

группа) 
 

Спутник  

(Средняя группа) 

 

Космическая 

станция 

(Старшая 

группа) 

 

http://wroboto.ru/rules/osnov2014/osnov2014_57.html
http://wroboto.ru/rules/osnov2014/osnov2014_57.html
http://wroboto.ru/rules/osnov2014/osnov2014_58.html
http://wroboto.ru/rules/osnov2014/osnov2014_58.html
http://wroboto.ru/rules/osnov2014/osnov2014_58.html
http://wroboto.ru/rules/osnov2014/osnov2014_59.html
http://wroboto.ru/rules/osnov2014/osnov2014_59.html
http://wroboto.ru/rules/osnov2014/osnov2014_59.html
http://wroboto.ru/rules/osnov2014/osnov2014_59.html


Ракета 

http://wroboto.ru/rules/osnov2014/osnov2014_57.html


 



 



 
 

Привлечение школьников к исследованиям в 
области робототехники. 

Организация состязаний роботов и выставок 
робототехнических моделей. 

Участие в спортивно-технических мероприятиях 
Программы «Робототехника». 

http://firstlegoleague.org/









