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Применение роботехники в различных сферах деятельности человека 

широко растет и активно развивается с каждым днем. Введение робототехники 

в школу позволяет заинтересовать учащихся, разнообразить учебную 
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деятельность, использовать различные методы обучения, а также решать 

разнообразные практические задачи.  

Программирование реального робота поможет увидеть законы физики и 

математики не на страницах тетради или учебника, а в окружающем мире. 

Программирование роботов позволяет без усилий организовать 

межпредметные связи информатики с математикой и физикой, при 

специальной подготовке учителя и наличии методических материалов – с 

кибернетикой, физиологией и психологией [1]. 

Но для того, чтобы осуществить обучение робототехнике, необходимо 

дополнительное время для учебных занятий на уроке. Именно поэтому 

необходимо внедрять элективный курс, при помощи которого можно изучить 

технологию робототехники. 

Федеральный образовательный стандарт общего образования нового 

поколения предполагает системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает построение образовательного процесса с учетом следующих 

особенностей учащихся: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся 

[3].  

В современной школе широко применяется проектный метод. Средства 

ИКТ являются наиболее перспективным средством реализации проектной 

методики обучения. В связи с этим появилась необходимость ввести 

проектную деятельность в школьный курс. 
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Значимость такого курса в настоящее время высока. Она продиктована 

резким увеличением объема информации, в которую погружен современный 

школьник. Развитие личности ребенка средствами робототехники – главная 

цель предлагаемого курса. 

В статье описан элективный курс «Основы робототехники» для 

основной школы (6-7 классов), целью которого является формирование 

основных понятий схемотехники; знакомство со средой виртуального 

программирования Scratch for Arduino. Курс направлен на получение навыков 

реализации проектной деятельности. 

Данный элективный курс является пропедевтическим как для изучения 

схемотехники, так и программирования, предполагающим систематическое 

изучение Arduino, в ходе которого формируются первоначальные 

представления о составлении программ, развивается интерес к робототехнике, 

способности к исследованию, учащиеся учатся наблюдать, планировать и 

реализовывать эксперименты. Изучая роботехнику, у учащихся развиваются 

коммуникативные навыки, творческое мышление, а также межпредметные 

связи (математика, физика и т.д.). 

Элективный курс своим содержанием заинтересует учащихся, которые 

хотят научиться робототехнике. Данный курс рассчитан на 36 часов, из 

которых 12 часов отводятся на реализацию проектной деятельности, и 

содержит теоретические и практические уроки, на которых учащиеся 

знакомятся с элементами программирования. Проектная деятельность 

ориентирована на использование знаний, умений и навыков, полученных в 

ходе обучения, для постановки и решения практических задач. Деятельность 

учеников направлена на решение и реализацию разнообразных задач, 

связанных со сборкой вначале простых, затем более сложных схем. На 

занятиях используются формы индивидуальной и коллективной работы. 

Элективный курс делится на две части: 

1) изучение основных понятий; 
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2) реализация проектной деятельности. 

Основными методическими приемами первой части курса являются: 

 методы словесной передачи и слухового восприятия информации – учитель 

устно преподносит основные понятия и материал, делает определенные 

выводы, а учащиеся воспринимают и усваивают информацию;  

 методы наглядной передачи и зрительного восприятия учебной информации – 

учитель знакомит учащихся с основными устройствами, показывает и читает 

схемы совместно с учениками;  

 методы передачи учебной информации посредством практических действий – 

учащиеся систематизируют знания, полученные ранее и узнают новые 

посредством сборки схем и выполнении практических заданий. 

Основными типами уроков первой части курса являются 

комбинированные уроки (урок ознакомления с новым материалом, урок 

закрепления изученного, урок применения знаний и умений). 

Во второй части курса реализуется методический прием – метод 

проектов. Основными типами уроков являются комбинированные уроки (урок 

применения знаний и умений, урок обобщения и систематизации знаний). 

В методе проектов учащимся предлагается реализовать прототип игры 

«Кроты». Смысл данной игры заключается в том, что через случайный 

промежуток времени (от 0.5 с до 1 с) зажигается случайный светодиод и горит 

секунду. За это время нужно успеть нажать находящуюся под ним кнопку. 

Когда кнопка была нажата, светодиод гаснет и загорается зеленый светодиод, 

который сигнализирует о попадании. Установка состоит из кнопок, которые 

управляют светодиодами и одного зеленого сигнального светодиода [2]. 

Опишем тематику уроков: 

1. Введение. На вводном уроке учащимся даются общие сведения об 

Arduino; они знакомятся со средой виртуального программирования Scratch 

for Arduino (S4A), в основе которой блоки команд (разделены на несколько 

групп: движение, внешность, звук, перо, контроль, сенсоры, операторы, 
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переменные), которые помогают задать программу действий, в том числе с 

применением условных операторов и циклов. Далее учащиеся знакомятся с 

основными устройствами: breadboard, резистор, светодиод, кнопка. 

2. Управление светом. В теоретической части учащиеся знакомятся с 

понятием электричества, с группами движение и переменные. В практической 

части учащиеся учатся писать программы (помигать встроенным в плату 

светодиодом; зажечь внешний светодиод; реализовать светильник, который 

загорается и гаснет при нажатии кнопки). 

3. Автоматический ночник. В теоретической части учащиеся знакомятся 

с устройствами: потенциометр и фоторезистор, с видами портов. В 

практической части учащиеся учатся писать программы (реализовать 

светильник, яркость которого изменяется вращением потенциометра; 

реализовать ночник, который начинает светиться, когда яркость окружающей 

среды меньше пороговой). 

4. Охранная система. В теоретической части учащиеся знакомятся с 

устройствами: датчик движения, пьезоэлектрический излучатель звука, RGB-

светодиод. В практической части учащиеся учатся писать программу (сделать 

прототип охранной системы с использованием датчика движения). 

5. Автоматическая поилка для домашних животных. В теоретической 

части учащиеся знакомятся с устройствами: сервопривод, датчик уровня воды. 

В практической части учащиеся учатся писать программы (вращать 

сервопривод по- и против часовой стрелки на 180 градусов; управлять углом 

поворота сервопривода с помощью потенциометра; с использованием 

сервопривода и датчика уровня воды сделать автоматическую поилку для 

домашних животных, которая поддерживает воду в миске на определенном 

уровне). 

6. Визуальный термометр. В теоретической части учащиеся знакомятся 

с датчиком температуры, а также учатся работе с костюмами в S4A. В 

практической части учащиеся учатся писать программы (реализовать 
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измерение температуры, используя температурный датчик; сделать изменение 

костюмов и их внешнего вида в зависимости от текущей температуры 

воздуха). 

7. Дистанционный светильник. В теоретической части учащиеся 

знакомятся с инфракрасной связью. В практической части учащиеся учатся 

писать программу (управлять яркостью светодиода с помощью ИК пульта). 

8. Прототип игры «Кроты» с двумя кнопками. В практической части 

учащиеся получают навыки в создании сложных алгоритмов; учатся создавать 

прототип игры «Кроты», задействовав две кнопки. 

9. Игра «Кроты» с пятью кнопками. В практической части учащиеся 

закрепляют навыки в создании сложных алгоритмов; учатся создавать игру 

«Кроты», задействовав еще три кнопки, помимо предыдущих двух. 

 Результатом прохождения элективного курса является 

способность использовать новые приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для различных сфер 

деятельности: решения практических, жизненных задач, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека и общества. Обучающиеся умеют 

рассуждать, анализировать, делать выводы, собирать схемы различной 

сложности. Изложение материала в элективном курсе основано на учете 

психологических особенностей детей основной школы, ведь использование 

платы Arduino способствует концентрации внимания, а из всех видов 

деятельности предпочтение отдается созданию проектов.  
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