
Как обучать детей с 5 лет  
навыкам программирования и 
робототехники  на свободном 
программном и аппаратном 

обеспечении

Павел Андреевич Фролов
лидер проекта РОББО, Санкт-Петербург



РОББО предлагает для 
муниципалитетов и регионов:

 Сертифицированное оборудование для 
преподавания робототехники, 3D-печати. 

 Свободное программное и аппаратное обеспечение 
для обучения информатике, робототехнике, 3D-
прототипированию.

 Повышение квалификации педагогов и руководителей 
образовательных организаций. 

 Инновационный электронный учебно-методический 
комплекс для обучения детей с 5 лет



1. Реализация образовательных РОББО программ технологической 
направленности. 

2. Реализации STREAM-проектов;
3. Построение индивидуального образовательного маршрута обучающегося  

в целях развития инженерного мышления. 
4. Подготовка к соревнованиям по компетенциям WorldSkillsJunior 

«Прототипирование» и «Мобильная робототехника», в Олимпиаде НТИ, 
РобоФабрика, Шустрик, Международная Scratch-Олимпиада по 
креативному программированию и др.

5. Организации тематического инженерного лагеря (профильной смены);
6. Реализации инновационного проекта.

План доклада



1. Реализация образовательных РОББО 
программ технологической 

направленности 



Технологии обработки текстиля, продуктов, дерева, металла

Базовые технологии



Аддитивные технологии, робототехника, интернет вещей, 
3D-моделирование и прототипирование, видео- и аудиомонтаж, 

компьютерная инженерная графика и др.

По одному комплекту оборудования на каждого ученика

Школьный инженерный 
инновационный 1–11 класс



Свободное программное обеспечение  

Программирование:  php, lazarus, python 2.4; python 3.5; ruby
Текстовые  редакторы: vim; gedit; libreoffice; Lyx; Scribus; nano; gvim
Редакторы и IDE: arduinoide; geany; bluefish; anjuta,codeblocks; joe; kate
Инженерное ПО: blender; freecad; inkscape; openscad; kicad; dia
Компиляторы: gcc; fpc;

Дебагеры: gdb; ddd; valgrind
Графические редакторы: kolourpaint; gimp;
Образовательные : Geogebra; octave; kalzium; kmplot; wxMaxima; Stardict; Marble; kdevelop; 
Обучающие программы: Gcompris; Kturtle; Littlewizard; scratchduino; KLettres, KBruch, 
KTouch; KStars; Step 
Медиа: vlc 
Другое: x2goserver; mc

Скачать можно на странице wiki.robbo.ru



3 уровня обучения:
● Дошкольный
● Школьный
● Профессиональный

Формула 
свободной робототехники3×4×5×6=360°

4 свободы:
● Использовать
● Изучать и модифицировать
● Копировать и распространять
● Улучшать и создавать 

5 образовательных технологий:
● Игровая
● Проектная
● Дифференцированного обучения
● Деятельностный подход
● Продуктивное обучение

6 аппаратных компонентов:
● набор схемотехники
● центр 3D-прототипирования
● 3D-принтер
● цифровая лаборатория подключения 

системы «интернета вещей»
● мобильный робот (конструктор)
● цифровая лаборатория



2. Реализация STREAM-проектов 



STEM Robotics в работе с инженерным 
инновационным классом 

ВСТРОЕННЫЕ 
ДАТЧИКИ

ВЫНОСНЫЕ 
ДАТЧИКИ

РОББО лаборатория на уроке окружающего мира. Исследование для учащихся 3 класса: 
Где живет тишина? (Используется датчик звука).
Проблемный вопрос исследования: Как тишина помогает учебе?

РОББО Автономная Лаборатория Интернета Вещей на уроке географии. Исследование 
для учащихся 9 класса по экологии: Какие факторы окружающей среды влияют на 
благополучие человека?



РОББО Платформа на уроке математики. Задания для учащихся 2 класса о периметре 
прямоугольника

Определите вид фигуры, по которой двигается умный робот, и найдите ее периметр. 
Описание: РОББО Платформа  двигается по прямоугольнику со сторонами 3 дм и 2 дм, называя 
каждую пройденную сторону.
 

МОБИЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА 
+ 5 ДАТЧИКОВ

STEM Robotics в работе с инженерным 
инновационным классом 



3D-ПЕЧАТЬ 
И ПРОТОТИПИРОВАНИЕ

STEM Robotics в работе с инженерным 
инновационным классом 

Принтер на уроке 
технологии. Задания для 
учащихся о разработке 
технического эскиза, чертежа, 
модели и печати готового 
изделия.



Схемотехника на уроках физики и химии. 
Пример STEM-проекта «Изготовление 
светильника на основе кристалла 
сульфата меди».

СХЕМОТЕХНИКА

STEM Robotics в работе с инженерным 
инновационным классом 



ЭУМК инженерного 
инновационного класса

3 возрастных 
категории:
5–6 лет, 7–10 лет, 
11–15 лет

RobboJR, Scratch; Ardublock; 
ArduinoIDE; Appinventor; 
Processing, Лаборатория; 
Робоплатформа; 
Схемотехника; 3D. 

Алгоритмика, RobboJunior, 
Схемотехника; 3D-ручка, 
обучение чтению.

Разрабатываю схему, 
делаю плату расширения 
(шилд); Разрабатываю 
и создаю роботов: колесного, 
гусеничного, шагающего. 

Знаю, что делать, и понимаю, 
как делать. Разрабатываю 
собственные проекты, участвую 
в научно-технических конкурсах.

●  Программирование
●  Микроэлектроника
●  3D-прототипирование
●  ИзобретательствоИГРАЮ

УЧУСЬ

СОЗДАЮ

ИЗОБРЕТАЮ



Проекты STEAM + Robotics = STREAM

Science
Физика Исследование влияние трения на 
скорость движения робота
Биология Мониторинг окружающей среды

Technology
Выбрать оптимальный материал 
и разработать корпус робота 

Math
Переменные, отрицательные 
числа, система координат, ПИД-
регуляторы

Engineering
Виртуальный умный дом, макет 
реального умного дома

Art
робосказка (ссылка), 
роботеатр, 3D-сувениры 

Robotics  
Работа с реальными 
роботами, робот DIY

https://www.youtube.com/watch?v=A6qyF1XlrFw


3. Построение индивидуального 
образовательного маршрута 

обучающегося  в целях развития 
инженерного мышления 



Индивидуальный образовательный 
маршрут РОББО

Индивидуальный учебный план

Индивидуальная 
образовательная программа

Индивидуальный 
образовательный маршрут

Модульная структура. 
Изучаются среды 
программирования: Scratch 
Junior, Scratch, 
Scratch4Arduino, ArduBlock, 
Arduino IDE, AppInventor. 
Введение в умный дом. 
Мобильная робототехника. 
Электроника и схемотехника. 
3D-моделирование 
и прототипирование, основы 
3D-печати.
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Индивидуальный образовательный 
маршрут РОББО

Индивидуальный учебный план

Индивидуальная 
образовательная программа

Индивидуальный 
образовательный маршрут

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа технической 
направленности 
«РОББО Клуб» разработана 
на три уровня сложности: 
● обзорный
● базовый 
● углубленный
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Индивидуальный образовательный 
маршрут РОББО

Индивидуальный учебный план

Индивидуальная 
образовательная программа

Индивидуальный 
образовательный маршрут

Уроки содержат: 
методические рекомендации 
для ученика, рабочие 
тетради для детей, 
материалы для подготовки 
к олимпиадам и конкурсам, 
список дополнительной 
литературы, коллекция 
ЭОРов.

Индивидуальная работа
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Индивидуальный образовательный 
маршрут РОББО

Индивидуальный учебный план

Индивидуальная 
образовательная программа

Индивидуальный 
образовательный маршрут

1. Индивидуальная

2. В паре
3. В пятерке по ролям:

● S Исследователь
● T 3D-график
● R Электроник
● E Механик
● A Дизайнер
● M Программист
● Менеджер

Проектная работа
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Индивидуальный образовательный 
маршрут РОББО

Индивидуальный учебный план

Индивидуальная 
образовательная программа

Индивидуальный 
образовательный маршрут

База содержит более 
100 учебных проектов. 
Используется технология 
программы «Обучение 
для будущего». 

wiki.robbo.ru

Проектная работа
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Индивидуальный образовательный 
маршрут РОББО

Индивидуальный учебный план

Индивидуальная 
образовательная программа

Индивидуальный 
образовательный маршрут

Уроки содержат: 
технологические карты 
занятий для учителя, 
методические рекомендации 
для учителя, 
мультимедийные 
презентации для объяснения 
нового материала. 
Методические материалы 
для подготовки 
к олимпиадам и конкурсам.

Работа с педагогом
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Индивидуальный образовательный 
маршрут РОББО
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Hard Skills
● Выбрать комплектующие, собрать 

и запрограммировать своего робота.
● Изучить процесс ручного труда 

и автоматизировать его 
с помощью робота.

● Строить и управлять роботами 
в виртуальном и реальном мирах.

Soft Skills
● Работать в команде и самостоятельно.
● Критически мыслить.
● Решать инженерные проблемы.
● Навыки исследователя.



История успеха: 
от прототипа до стартапа
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Команда Севастопольского 
государственного университета
Руководитель — 
Алексей Александрович Кабанов 

Члены команды:
● Донцов ДмитриЙ
● Иваненко Александр
● Липко Иван



4. Подготовка к соревнованиям по компетенциям 
WorldSkillsJunior «Прототипирование» и «Мобильная 

робототехника», в Олимпиаде НТИ, РобоФабрика, 
Шустрик, Международная Scratch-Олимпиада по 

креативному программированию и др.



РОББО готовит команды и педагогов 
к WORLDSKILLS JUNIOR в 2018-2019 уч. 
году

● Мобильная робототехника
● Прототипирование

● Разработка мобильных приложений
● Дополненная и виртуальная 

реальности

FUTURESKILLS



Площадка по подготовке к 
Олимпиаде НТИ 
в 2017/2018 и 2018/2019 
уч.гг

● Электронная инженерия: Умный дом
● Автономные транспортные системы



РОББО - организатор 

Международная Scratch- Олимпиада 
2017  
http://scratch.znanika.ru

Международная Scratch- Олимпиада 
2018, 2019 гг
http://robbo.ru/olimp/
creativeprogramming.org

http://scratch.znanika.ru/
http://robbo.ru/olimp/
http://robbo.ru/olimp/
http://robbo.ru/olimp/


world-it-planet.org



Олимпиада Шустрик.
Всероссийский конкурс научно-технического 
и инновационного творчества
http://shustrik.org/
Входит в перечень олимпиад 2017/2018 
уч.года. Приём работ до 01.03.2018 или при 
наличии регионального этапа – до 10.02.2018

Темы проектов: 
1. Космос,
2. Нейротехнологии,
3. Аддитивные 

технологии,
4. IT – технологии,
5. Экология,
6. Энергоэффективные 

технологии,
7. Композитные 

материалы,
8. Робототехника 

(куратор 
направления: 
РОББО),

9. Дизайн

http://shustrik.org/


5. Организации тематического 
инженерного лагеря (профильной смены)



РОББО лагерь 
для родителей

● ЭУМК — РОББО STREAM
● Оборудование — 

комплексное
● Повышение квалификации 

педагогов — очно -
дистанционное

● Программное и аппаратное 
обеспечение — свободное

● Сопровождение — 
непрерывное



РОББО лагерь для выбора 
профессии будущего. atlas100.ru
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РОББО лагерь для воспитания 
гражданина своей страны
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Программ обучения + 
рекомендации по 

воспитательной работе

1. Предприятия
2. Интерактивный музей
3. ВУЗы, СУЗы
4. ЦМИТы, Фаблабы
5. Кванториум
6. Дополнительное образование
7. Выставки, лекции



Всесезонный лагерь (каникулы)

1. RobboScratch
2. РоббоЛаборатория + 

РоббоПлатформа  ИЛИ 
3. РоббоПлатформа
4. 3D моделирование и 

печать

● Игра на RobboScratch
● Игра на RobboScratch c 

Лабораторией
● Соревнования “Движение по линии” 
● РоббоСказка
● 3D сувенир

20(24) 
часа

3-6 дней 7-10лет

4 (5) занятий по 45 мин в 
день

Лагерь полного (неполного) дня



Всесезонный лагерь (интенсив)

1. РоббоЛаборатория, 
РоббоПлатформа

2. 3D моделирование и 
печать

3. Робот DIY
4. AppInventor

● ArduinoIDE, лабиринт
● 3D головоломка
● Робот, созданный своими 

руками
● Мобильной приложение
● Мобильное приложение для 

управления роботом по блютуз

4 занятия по 45 мин в день

Лагерь полного (неполного) дня 20 
часов

5 дней 11-14 лет



Всесезонный лагерь (мастер-классы)

Тематическая игра на 
Scratch   

2 (3) занятия по 45 мин 

Лагерь полного (неполного) дня 1,5(2) 
часа

1 день 7-14 лет

Тематическая 3D модель   

Scratch+Робоплатформа = 
соревнования   

FUN-схемотехника  



Летний лагерь, годовая программа за 3 недели

1. Программирование:
Scratch, S4A, ArduBlock, 
ArduinoIDE
2. Робототехника     

РоббоЛаборатория (введение в 
Умный дом), РоббоПлатформа 
(датчики, линия)
3. Схемотехника + 3D 

моделирование
  Знаток, набор Схемотехника, 
TinkerCad, FreeCad

● Игра на Scratch, презентация 
игры,  конкурс игр

● Умная комната под управлением 
Лаборатории

● Соревнование Движение по линии, 
лабиринт. 

          Индивидуальный проект
● Программируемая схема “Светофор”
● 3D сувенир или 3D головоломка

4 (5) занятий по 45 мин в 
день

Лагерь полного (неполного) дня 60 
часов

21 день 11-14 лет7-10 лет



Досуг и отдых 
“В поисках неизведанного”

● “Умные” экскурсии в ЦМИТ, 
ФабЛаб, Кванториум

● Опыты в музее 
интерактивных наук

● Квесты, геогешинг
● Изучение 

природоохраняемых зон
● Встречи с людьми труда на 

производстве
● Спортивные мероприятия
● ….



Здоровье - на каждый день

РАСПИСАНИЕ ДНЯ В ЛАГЕРЕ 
полного (неполного) дня

1. 8.45 - 9.00 Зарядка
2. 9.00 -9.15 Завтрак
3. 9.15 - 13.00 Занятия/Досуг
4. 13.00 -14.00 Обед
5. 14.00 - 17.30 Досуг/Занятия
6. 18.00 Ужин

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

1. Вопрос/проблема 
2. Обсуждение
3. Практическая работа
4. Физкультминутка
5. Построение 

макета/программирование 
6. Тестирование 
7. Развитие (улучшение)



Повышение квалификации педагогов

innoclass.ru

ЭУМК

само-
образование

дистанционное очно- 
дистанционное

очно, отбор, по 
договору

РОББО_самоучитель_для_преподавателей, 
Гарвардское руководства "Креативное программирование" н
а русском языке

http://www.innoclass.ru/
https://yadi.sk/i/VwPuUogV3QNsnC
http://scratched.gse.harvard.edu/resources/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-russian-translation-creative-computing-curriculum-guide
http://scratched.gse.harvard.edu/resources/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-russian-translation-creative-computing-curriculum-guide


6. Новинки РОББО 2018/2019 гг



«РОББО: Робоплатформа» с манипулятором 

Стоимость комплекта: 34 500 руб. 



РОББО Олимпик

Стоимость комплекта: 58 000 руб. 

Робоплатформа с 
видеокамерой позволяет 
распознавать образы (QR-
коды, изображения и
т.п.) и действовать в 
соответствии с этим, 
например, моделируя 
ориентацию на складе по 
меткам на стенах, 
определять оптимальный 
маршрут следования  и т.д. 



РОББО neuro

Интерфейс управления 
РОББО Платформой «силой 
мысли». 



ScratchDuino DIY 

Стоимость комплекта: 15 000 руб. 

С помощью ScratchDuinoDIY учащиеся 
смогут познакомиться с основными
микроэлектронными компонентами 
(радиодеталями), пайкой деталей, а также 
с работой датчиков (сенсоров); 
произвести калибровку и настройку 
датчиков, затем использовать эти данные 
при создании собственных программ.
Данное полноценное решение 
объединяет программные и аппаратные 
компоненты в
одном расширяемом комплекте. Его 
аппаратная часть построена по 
модульному принципу и несложна в 
сборке благодаря креплениям на 
магнитах 



РОББО Квадрокоптер для помещений

Стоимость комплекта: 26 000 руб. 

Универсальная платформа для 
разработки летательных аппаратов с 
открытым исходным кодом, которая весит 
всего 27 г и может уместиться на ладони. 
Оснащен радио с низкой 
задержкой/дальним радио, а также 
Bluetooth LE. 



РОББО ОТТО танцующий робот

Программирование шагающего и 
танцующего робота. 



7. Реализация инновационного проекта 



Проект сетевой 
инновационной площадки 

«Повышение качества 
технологического образования 

на базе свободного программного 
и аппаратного обеспечения»



STREAM кластер социальных партнеров 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Инженерный 

инновационный 
класс

КРУЖКИ

ФАБЛАБ

Центры 
профориентации

ПРЕДПРИЯТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛА ВУЗ

ЦМИТ

КВАНТОРИУМ КУБ

Инновационная 
площадка



Государственная политика 

Сетевое взаимодействие 
образовательных организаций



Государственная политика 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
«Кружковое движение» Национальной технологической 
инициативы
ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу заседания президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному 
развитию России от 18 июля 2017 г. № 3.
Цель «дорожной карты» — создать самоорганизующееся разновозрастное 
сообщество энтузиастов, принимающих технологические вызовы новых 
рынков и успешно справляющихся с ними («кружковое движение»). 
Основную массу этого сообщества должны составить сегодняшние 12–16-
летние школьники-участники технологических кружков. 
Результатом реализации «дорожной карты» на дальнем горизонте (15–
20 лет) станет создание к 2025 году массива российских технологических 
компаний силами «второго поколения» НТИ, участников 
«кружкового движения».



Адаптированный под задачи проекта состав 
инженерного инновационного класса

Набор «Знаток»

Микрокомпьютер C
ubieboard6

РОББО 
Лаборатория

РОББО 
Платформа

РОББО 
Схемотехника

РОББО 
Протос

РОББО 3D-
принтер Мини 

http://www.linuxcenter.ru/shop/ops_hard/cubieboard/Cubieboard6/
http://www.linuxcenter.ru/shop/ops_hard/cubieboard/Cubieboard6/


Адаптированный под задачи проекта 
состав инженерного инновационного 
класса



Адаптированный под задачи проекта 
состав инженерного 
инновационного класса



Опыт инновационных площадок 
Сейчас школы — городские стажировочные площадки 
для слушателей курсов повышения квалификации, 
на базе этих школ организуются городские семинары, 
это активные участники городской конференции СПО 
и всероссийской конференции «Информационные 
технологии для новой школы» (conf.rcokoit.ru).

school567.edu.ru/prospo
www.lab169.ru

https://conf.rcokoit.ru/
https://sites.google.com/a/school567.edu.ru/spo-v-skole-iz-opyta-raboty-gbou-sos-no-567/
https://www.lab169.ru/


X научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы 
внедрения свободного программного обеспечения (СПО) 
в образовательных организациях Санкт-Петербурга»

Форматы мероприятий:
● пленарные заседания,
● мастер-классы,
● выездные семинары,
● выставки,
● работа по секциям,
● творческие мастерские,
● видеопрезентации.

Участники представлены более чем 
200 образовательными организациями



Разработка инновационного проекта с РОББО

Федосеева 
Регина 

Владимировна 
25 лет в преподавании

IT-направлений

Вострикова 
Елена 

Александровна
к.п.н., 15 лет 

в методической 
службе

Потапенко 
Даниил 

Петрович 
старший 

преподаватель 
РОББО Клуба

Алексеев 
Денис 

Васильевич 
к.т.н., руководитель 

отдела исследований 
и разработок РОББО

Львова
Екатерина 

Анатольевна 
физик, 

инженер-программист, 
руководитель 
методической 

службы РОББО



Разработка инновационного проекта 
с партнерами РОББО

Готская
Ирина Борисовна 

докт. пед. наук, профессор 
кафедры компьютерных 

технологий и электронного 
обучения РГПУ 

им. А. И. Герцена

Самылкина 
Надежда Николаевна 
канд. пед. наук, профессор 
кафедры теории и методики 

обучения информатике 
МПГУ

Якушина 
Екатерина Викторовна 

канд. пед. наук, проректор 
по информационной политике 

и развитию АНО ДПО Академия 
инновационного образования 

и развития

Чечурин 
Леонид Сергеевич 

Лаппеенрантский 
технологический 

университет, доктор 
технических наук



Инновационному ПЕДАГОГУ — 
инженерный инновационный КЛАСС

innoclass.ru
Инженерный инновационный класс — 

решение для школ по созданию курсов робототехники

Инженерный инновационный класс
Коммерческое предложение на стартовый комплект

http://www.innoclass.ru/


Ресурсы РОББО 
1. Научные консультанты — кандидаты и доктора наук.

2. Электронный учебно-методический комплекс школы программирования, 
робототехники и 3D печати для реализации внеурочной деятельности, 
дополнительного образования и самообразования.

3. Система непрерывного повышения квалификации для педагогов и руководителей 
образовательных организаций.

4. Свободное программное и аппаратное обеспечение для освоения креативного 
программирования, робототехники и 3D-прототипирования.

5. Площадка для сетевого взаимодействия участников — wiki.robbo.ru.

6. Система конкурсов, олимпиад и фестивалей для детей Всероссийского 
и международного уровня.

7. Система очных и дистанционных научно-методических образовательных 
событий для педагогов.

8. Консалтинговая поддержка.

http://wiki.robbo.ru/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0


РОББО предлагает для 
муниципалитетов и регионов:

 Сертифицированное оборудование для 
преподавания робототехники, 3D-печати. 

 Свободное программное и аппаратное обеспечение 
для обучения информатике, робототехнике, 3D-
прототипированию.

 Повышение квалификации педагогов и руководителей 
образовательных организаций. 

 Инновационный электронный учебно-методический 
комплекс для обучения детей с 5 лет



Готов ответить на ваши вопросы
Фролов Павел Андреевич,
руководитель проектной команды

+7 (911) 929-09-07 
pavel@robbo.world
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