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Аннотация 
В статье излагается дидактические особенности курса образовательной робото-
техники, а также возможность внедрения в образовательный процесс. Рассмат-
риваются организационные формы обучения робототехнике. Представлен ана-
лиз использования среды MRDS при изучении информатики в 7-9 классах на  
примере программы Л.Л. Босовой.  
 Ключевые слова: программирование, алгоритмизация, образовательная робо-
тотехника, универсальные учебные действия, общеобразовательная школа. 

Sergey G. Pronin 
POSSIBLE USE OF EDUCATIONAL ROBOTICS IN TRAINING 

SECONDARY SCHOOL OF PUPILS 
Abstract 
The article describes the features of the course didactic educational robotics, as well 
as the possibility of introducing in the educational process. Considered organizational 
forms of training robotics. Presents an analysis of the use of environment MRDS in 
the study of informatics  in 7-9 classes on the example program LL Bosses.  
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С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования 

со «знаниевой» на «системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с 
изучения основ наук на обеспечение развития УУД  на материале основ наук. 
Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с 
систематическими знаниями по предметам, становятся универсальные (мета-
предметные) умения (и стоящие за ними компетенции)[7]. 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 
обучающийся должен владеть универсальными учебными действиями, спо-
собностью их использовать в учебной, познавательной и социальной практи-
ке, уметь самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность, 
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, использовать ИКТ. 

Согласно документам, регламентирующим содержание информатики 
как школьного предмета в средних классах [3,7,8], особое внимание в учеб-
ном процессе следует уделять изучению раздела «Основы алгоритмизации и 
программирования». Это объясняется образовательным потенциалом данного 
раздела в формировании интеллектуальных способностей, качеств мышления, 
способов деятельности, которые необходимы учащимся для успешной учеб-
ной деятельности не только в программировании, но и в других предметах. 

Следует отметить, что программирование является одним из самых 
сложных разделов информатики. Школьная практика показывает, что по 
сравнению с другими темами при изучении программирования у учащихся 
резко снижается успеваемость. Это объясняется, в том числе, использованием 
устаревших сред программирования, отсутствием межпредметных связей, 
преобладанием вычислительных задач в программировании над другими ти-
пами задач и, как следствие, низкой мотивацией учащихся к предмету. Неус-
пехи учащихся в программировании влекут за собой потерю интереса к ин-
форматике как предмету, плохое эмоциональное состояние, интеллектуаль-
ную пассивность.  

Одним из развивающихся направлений программирования является об-
разовательная робототехника. Робототехника — это прикладная наука, зани-
мающаяся разработкой и эксплуатацией интеллектуальных автоматизирован-
ных технических систем для реализации их в различных сферах человеческой 
деятельности. В период развития техники и технологий, когда роботы начи-
нают применяться не только в науке, в производстве, в быту, актуальной за-
дачей для информатики является ознакомление учащихся с данными иннова-
ционными технологиями. 

Образовательная робототехника способствует эффективному овладе-
нию обучающимися универсальными учебными действиями, так как объеди-
няет разные способы деятельности при решении конкретной задачи. Исполь-
зование конструкторов значительно повышает мотивацию к изучению ин-
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форматики на ступени основного общего образования, способствует разви-
тию коллективного мышления и самоконтроля. 

Дидактические особенности курса «робототехника», влияющие на 
учебную успешность: 

 конструкторы с элементами робототехники дают возможность уча-
щимся манипулировать не только виртуальными, но и реальными объектами.  
Настройка и обработка информации с помощью датчиков дают школьникам 
представление о различных вариантах понимания и восприятия мира компь-
ютеризированными системами; 

 среда управления роботами Microsoft Robotics Development Studio, 
среды предоставляемые с конкретными роботами, например Parallax Boe-Bot, 
Lego Mind Strorm, поддерживают популярные языки программирования (С#, 
Visual Basic), которые имеют практическую значимость для будущей профес-
сиональной деятельности; 

 виртуальные среды позволяют управлять запрограммированными ро-
ботами, а также непосредственно создавать окружающие предметы. Всё это 
позволяет объединять учащихся в группы по интересам и разделять обязан-
ности – кто-то программирует робота, кто-то создает окружающую среду. 
Коллективная работа позволяет учащимся получать навыки сотрудничества 
при разработке проекта, что особенно актуально в настоящее время. 

Вышеперечисленные  дидактические особенности курса согласуются с 
требованиями ФГОС второго поколения[8], в основу которого положен сис-
темно-деятельностный подход, предполагающий переход от: 

 изолированного от жизни изучения системы научных понятий, со-
ставляющих содержание учебного предмета, к включению содержания обу-
чения в контекст решения учащимися жизненных задач; 

 индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей ро-
ли учебного сотрудничества в достижении целей обучения. 

Можно сделать вывод о целесообразности введения образовательной 
робототехники в средней школе, однако открытым остается вопрос о 
«встраивании» данного курса в образовательный процесс.  

В настоящее время существуют следующие организационные формы 
обучения робототехнике: 

 Работа с ограниченной группой учащихся. Данная форма может 
быть реализована в рамках кружков или творческих объединений. 
Д. Г. Копосов, отмечает, что существенным недостатком при этом является 
то, что основная масса учащихся не получает качественного и современного 
образования в области робототехники и, как следствие, возникает нехватка 
квалифицированных специалистов в данной области[6]. 

 Изучение робототехники в рамках элективного курса. Основная 
проблема заключается в малой осведомленности учащихся о направлении 
«Робототехника». 
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 Мы считаем, что оптимальным является сочетание элективных курсов 
с внедрением элементов робототехники в содержание обязательных школь-
ных предметов, прежде всего информатики. С нашей точки зрения, наиболее 
эффективным является использование элементов робототехники при изуче-
нии учебного материала содержательной линии «Алгоритмы и элементы про-
граммирования». Рассмотрим возможности параллельного изучения про-
граммирования и робототехники в 7-9 классах. Введение элементов робото-
техники при изучении программирования позволит разнообразить учебную 
деятельность, использовать интерактивные методы обучения, тем самым за-
интересовать учащихся. Следует отметить, что совместное изучение про-
граммирования и робототехники на западе приобретает все большую попу-
лярность и дает положительные результаты.  

Анализ примерной программы по информатике Л. Л. Босовой[4] пока-
зывает, что на изучение линии «Алгоритмы и элементы программирования» 
отводится 28 часов. Проанализируем изучаемые разделы и целесообразность 
использования элементов робототехники. В силу того, что на данном этапе 
развития образовательной робототехники, комплектами роботов снабжены 
немногие школы, рассмотрим возможности бесплатной программной среды 
управления роботами Microsoft Robotics Development Studio. 

Таблица1 
Планирование раздела «Алгоритмы и элементы программирования» с целью использова-

ния программной среды управления роботами Microsoft Robotics Development Studio. 
Раздел 

«Алгоритмы и элементы 
программирования» 

Кол-во 
часов Цель использования MRDS 

Основы алгоритмизации 
 10 Знакомство с роботами-симуляторами и программ-

ным обеспечением MRDS. 
Начала 

программирования 10 Переключатели в конструкции роботов. Анализ го-
товых программ управления роботами. 

Алгоритмизация и про-
граммирование 

 

8 
 

Линейный алгоритм. Циклический алгоритм. Раз-
ветвляющийся алгоритм. Реализация видов алго-
ритмов при помощи робота-симулятора. Составле-
ние программы со сложными условиями для управ-
ления роботом. 
Составление программ с помощью изучаемого язы-
ка программирования и реализация их для роботов-
симуляторов. (например, LegoNXT, iRoomboCreate, 
Boe-Bot). 

Особенность предлагаемого подхода изучения робототехники в том, 
что он может быть реализован в рамках существующих учебных планов. По-
сле изучения основ робототехники школьники смогут выбрать элективный 
курс по данному направлению для более глубокого изучения.  

Таким образом, использование элементов робототехники при обучении 
программированию способствует повышению уровня мотивации учащихся к 
предмету, более легкому пониманию принципов действия алгоритмических 
конструкций, содействует развитию умений самостоятельно и творчески ду-
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мать. Предложенный подход является интересным для учащихся с точки зре-
ния новизны, актуальности содержания, способствует развитию алгоритмиче-
ского мышления, умению применять свои навыки для решения проблем ре-
ального мира.  
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