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Робототехника в образовании
Организация лаборатории робототехники переводит 

 лагерь отдыха и оздоровления в качественно 
новое состояние. Это:

○ Внедрение современных научно-практических 
технологий;

○ Повышение интереса к собственному 
образованию;

○ Содействие развитию детского научно-
технического творчества; 

○ Популяризация профессии инженера и 
достижений в области робототехники.

○ Расширение круга общения. 



Программа РоботоБУМ
Ориентирована на:

  использование в лагерях 
отдыха  в условиях строго 
расписания распорядка дня,  

 дефицита времени на 
подготовку к основному 
мероприятию – фестивалю 
РоботоБУМ, 

 постоянной занятости ребят, 

 минимального использования 
сложных устройств



Программа РоботоБУМ

Мероприятия в рамках 
программы РоботоБУМ были 
апробированы в федеральных 
лагерях Смена и Орленок,  
региональных: 

 На Берегу (Нижегородская 
область), 

 НаноКамп (Московская 
область), 

 Созвездие (Шатурский 
район) и д.р.



Фестиваль РоботоБУМ

Формат самого 
фестиваля составлял 
ряд «эпизодов», 
каждый из которых 
курировал отдельный 
«джедай» – участник 
команды волонтеров 
фестиваля.



Конференция РоботоБУМ

Основным мероприятием 
фестиваля была научно-
практическая Конференция, 
темы докладов которой 
распределялись по 
направлениям: 
интеллектуальные системы и 
роботы, бытовая, 
промышленная и 
транспортная робототехника,  
экстремальная и спортивная 
робототехника



 Конференция РоботоБУМ



Эпизоды РоботоБУМ

Ряд эпизодов  представляли 
мастер-классы по управлению 
платформами УМКИ: ребята 
могли попробовать себя в  
программировании, 
моделировании, 
конструировании роботов.



Эпизоды РоботоБУМ
Каждый участник фестиваля 
мог  получить для роботов 
энергию используя самые 
различные источники, 
познакомиться с различными 
способами перемещения 
механических роботов, и даже 
собрать из заготовок 
собственного робота, а так же 
поуправлять летающими 
роботами-  квадрокоптерами



Эпизоды РоботоБУМ



Эпизоды РоботоБУМ
Были   эпизоды  
ориентированные на 
дизайнеров, поэтов, актеров.



Эпизоды РоботоБУМ
Вечером этого же дня  состоялось 
финальное шоу –  
интеллектуальная игра про 
роботов, во время которой, на 
сцене соревновались в своей 
эрудиции ребята отвечая на 
задаваемые ведущими вопросы. С 
большим воодушевлением 
обсуждались возможности 
космических роботов, 
припоминалась история 
робототехники, приводились 
примеры роботов реально 
использующихся в современной 
жизни.



Эпизоды РоботоБУМ

Ответы на вопросы 
перемежались 
выступлениями: каждая 
команда представила 
литературно-художественный 
номер о роботах



Итоги - награждение



Подготовка



Cтарт занятий РоботоБУМ



Наши контакты

Современной России нужны интеллектуальные кадры, и 
«РоботоБУМ» – шаг в этом направлении.

Приглашаем к сотрудничеству 

                 
Воронин Игоря:

woronin05@yandex.ru

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

 http://umki-dist.ru/
 http://umkikit.ru/
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