
 

 

Слайд 1. 

 

Слайд 2. 

 

Слайд 3. 

Тема моей работы «Роботы - прошлое, настоящее, будущее». Сегодня эта тема очень 

актуальна и интересна моему поколению. Мне, как и многим моим друзьям интересны 

передачи, фильмы и мультфильмы про трансформеров и роботов начиная от игрушек и 

героев фильмов до роботов, которые окружают нас в жизни.  

Цель работы:  

1. Выяснить, что означает слово робот; 

2. Понять каким должен быть робот и узнать законы создания роботов; 

3. Изучить историю появления роботов; 

4. Найти интересные факты создания роботов от фантастики до реальности; 

5. Разобраться какие бывают роботы, где их можно встретить и применить, а также 

как они влияют на нашу жизнь. 

 

Слайд 4. 

Слово «робот» было придумано чешским писателем Карелом Чапеком в 1920 году. 

Слову было дано следующее определение «Робот – это механическое или 

виртуальное искусственное устройство, обычно электромеханическая машина, 

действующая под руководством компьютерной программы или электронной схемы». 

 

Слайд 5. 

Первое упоминание о роботах встречается в середине III тысячелетия до нашей эры, 

когда у египтян появилась идея создания «думающих» машин. 

В 1495 году Леонардо да Винчи спроектировал (а, возможно, собрал и испытал) 

механического рыцаря, облачённого в броню. Он явился первым человекоподобным 

роботом. 
 

Слайд 6. 

Роботы можно разделить на следующие группы: 

* Строительные роботы; 

* Промышленные роботы; 

* Бытовые роботы; 

* Транспортные роботы; 

* Сельскохозяйственные роботы; 

* Боевые роботы; 

* Исследовательские роботы; 

* Медицинские роботы 
 

Слайд 7. 

Их очень много и основная их часть выполняет операции, связанные с ремонтом и 

строительством зданий. 

 

Слайд 8. 

Роботы работают на предприятиях и помогают человеку производить машины. 



 

 

       Данные роботы при помощи установленных программ осуществляют раскрой металла, 

сгибают его, разрезают лазером и лазерной сваркой соединяют части конструкций. 
 

Слайд 9. 

Это различные «домохозяйки» и «уборщики». К ним относятся и робоигрушки для 

развлечения и обучения детей. 

 

Слайд 10. 

Такие роботы помогают передвинуть объект от точки А до точки Б. 

 

Слайд 11. 

По телевизору часто говорят о развитии сельского хозяйства и животноводства. И 

тут робототехника шагнула вперед, и например, доят коров теперь не доярки, 

а сельскохозяйственные роботы. 

 

Слайд 12. 

Они призваны избавить человека от участия в военных операциях. Роботы 

беспилотники, роботы-сапёры, роботы-минёры, патрульные роботы. 
 

Слайд 13. 

В исследовании планет используются исследовательские роботы — это различные 

луноходы, марсоходы. 
 

Слайд 14. 

Медицинские роботы – это различные диагностические комплексы и системы. К 

медицинским роботам относятся также робопротезы. 
 

Слайд 15. 

Роботы являются неотъемлемой частью жизни современного человека в различных 

сферах деятельности. То, что раньше было лишь фантазией и смелыми мыслями, сегодня 

во многом воплощено в жизнь и служит на благо и развитие жизни людей.  

 

Слайд 16. 
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Слайд 17. 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 


