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едеральный государствен-
ный образовательный стан-
дарт (ФГОС) основного об-

щего образования второго поколения, учи-
тывая развитие современных технических 
средств обучения, вносит изменения в со-
держание современного образования 
школьников. Эти изменения неизбежно со-
пряжены с требованиями к материально-
техническим условиям реализации основ-
ной образовательной программы, одним из 
которых является обеспечение возможно-
сти «проектирования и конструирования, в 
том числе моделей с цифровым управлени-
ем и обратной связью, с использованием 
конструкторов; управления объектами; 
программирования» [4].  

В рамках уроков информатики 
(предметная область «Математика и ин-
форматика») эти требования, по нашему 
мнению, могут быть реализованы с помо-
щью внедрения особой образовательной 
технологии – образовательной робототех-
ники. Являясь сравнительно новой техно-
логией обучения, образовательная робо-
тотехника позволяет вовлечь в процесс 
инженерного творчества детей начиная с 
младшего школьного возраста [1].  

Одним из ключевых вопросов при 
реализации данной технологии является 
подбор конструктора, позволяющего ре-
шать современные образовательные задачи. 
Среди имеющихся сегодня на рынке обра-
зовательных конструкторов бесспорным 
лидером, с нашей точки зрения, являются 
конструкторы, разработанные датской 
фирмой LEGO. Заметим, что линейка кон-
структоров разработанных отделением Lego 
Education охватывает дошкольное, началь-

ное и среднее образование [6], однако по-
скольку наш исследовательский интерес со-
средоточен вокруг основного общего обра-
зования (средняя школа), мы акцентируем 
свое внимание на конструкторе «Перворо-
бот NXT. Базовый набор». 

Использование в процессе обучения 
программированию конструктора «Пер-
воРобот NXT. Базовый набор» позволяет 
познакомить школьников с моделями, 
имеющими цифровое управление и обрат-
ную связь, отработать навыки самостоя-
тельного построения моделей. Основой 
управления моделями является блок с мик-
рокомпьютером NXT, имеется возможность 
использования электрических сервомото-
ров и лампочек, а также датчиков (звука, 
касания, расстояния, освещенности). С по-
мощью программного обеспечения школь-
ники могут планировать, тестировать и из-
менять набор последовательных команд, 
выполняемых роботом. 

Основные принципы обучения: 

• развитие навыков выбора и принятия ре-
шений, моделирования, тестирования и 
оценки; 

• организация мозгового штурма для поис-
ка креативных альтернативных решений; 

• навыки общения, совместного обсуждения 
идей и работы в группе; 

• практика работы с датчиками, двигателя-
ми и интеллектуальными устройствами. 

Другим не менее важным вопросом 
при реализации технологий образователь-
ной робототехники является подготовлен-
ность педагога, которая, на наш взгляд, 
должна быть сосредоточена вокруг сле-
дующих содержательных моментов: знание 
основ конструирования и механики; про-
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граммирование робототехнических уст-
ройств; выбор форм и методы обучения. 
Остановимся на каждом из названных мо-
ментов подробнее. 

Раздел «Основы конструирования и 
механики» направлен на изучение базовых 
механических принципов и элементарных 
технических решений, лежащих в основе 
всех современных конструкций и устройств 
(устойчивость и прочность конструкции, 
зубчатые и ременные передачи, рычаги, 
колеса, оси, блоки, преобразование движе-
ния). Освоение этих знаний дает учащими-
ся возможность разработки и сборки моде-
ли для реализации поставленной задачи. 

Раздел подготовки «Программиро-
вание робототехнических устройств» 
должен основываться на требованиях к ре-
зультатам изучения предметной области 
«Математика и информатика», включаю-
щих в себя «развитие алгоритмического 
мышления, необходимого для профессио-
нальной деятельности в современном обще-
стве; развитие умений составить и записать 
алгоритм для конкретного исполнителя; 
формирование знаний об алгоритмических 
конструкциях, логических значениях и опе-
рациях; знакомство с одним из языков про-
граммирования и основными алгоритмиче-
скими структурами – линейной, условной и 
циклической» [4]. Любая робототехниче-
ская конструкция выступает в роли испол-
нителя программы (алгоритма).  

Данный раздел подготовки требует 
знаний по конкретной среде программми-
рования. И именно в этом тоже необходимо 
сделать выбор. Существует несколько сред 
программирования, используемых для раз-
работки программы управления микроком-
пьютером NXT [5. С. 21]:  

• Lego Mindstorms NXT Software: 
- язык программирования – NXT-G; 
- возраст – 8-12 лет; 
- назначение – самостоятельное изучение, 
изучение основ программирования на уро-
ках в школе, использования на состязаниях 
роботов; 

• Robolab 2.9.4: 
- язык программирования – Robolab; 
- возраст – 8-16 лет; 
- назначение – изучение программирова-
ния на уроках в школе, использование на 
состязаниях роботов; 

• RobotC for Mindstorms: 
- язык программирования – RobotC; 
- возраст – 14-99 лет; 
- назначение – изучение программирова-
ния на уроках в школе, разработка про-
грамм для управления роботами с широки-
ми возможностями; 

Выбор педагогом среды программи-
рования должен основываться и на других 

факторах [3. С. 22]: 

• NXT-G 
Преимущество: 
- быстрый старт; 
- прост в освоении; 
- поддерживает все новые датчики; 
- поддерживается фирмой LEGO; 
- развивается; 
- идет в комплекте с набором. 
Недостатки: 
- нестабильная работа; 
- наличие монитора с разрешением от 
1024х768; 
- огромный объем программ; 
- низкая скорость работы; 
- сложная работа с переменными; 
- не поддерживает RCX. 

• Robolab 
Преимущества: 
- имеет большие возможности; 
- быстрый старт; 
- прост в освоении; 
- высокая скорость работы; 
- поддерживает 2 контроллера. 
Недостатки: 
- не поддерживаются некоторые датчики. 

• RobotC 
Преимущество: 
- имеет очень широкие возможности; 
- поддерживает все имеющиеся датчики; 
- поддерживает несколько платформ; 
- наличие помощи, форума технической 
поддержки; 
- имеет высокую практическую значимость. 
Недостатки: 
- не разрешен на официальных состязаниях 
WRO (World Robot Olympiad); 
- дорогая лицензия; 
- сложен для освоения. 

Анализ сред и языков программи-
рования позволяет сделать вывод о том, что 
наиболее подходящей средой программи-
рования на начальном этапе в средней 
школе является Robolab 2.9.4.  

Содержание обучения по данному 
разделу должно включать в себя следующие 
темы: 

• Введение в язык программирования ро-
ботов. 
- Конструирование робота, для его про-
граммирования; установка программного 
обеспечения. 
- Основные команды языка. Палитра про-
стейших функций. 
- Структура и технология построения про-
граммы.  
- Команды действия. Команды ожидания 
времени. Движение робота на заданное 
время. 
- Использование датчиков: датчик ультра-
звука, датчик света. Программная реализа-
ция реакции на датчик. Переменные и кон-

© Шимов И. В., 2013. 
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1 Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, соглашение 14.B37.21.0548 «Под-
готовка кадров образования к инновационной деятельности в условиях информационной образовательной среды» 
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тейнеры языка: виды, типы. Организация 
управления потоком данных. 

• Базовые конструкции языка при решении 
задач. 
- Использование датчиков. Разработка и 
анализ алгоритмов в зависимости от ком-
плекта используемых датчиков.  
- Реализация поэтапной отладки програм-
мы.  
- Использование циклической конструк-
ции.  
- Тестирование программы и анализ алго-
ритма в различных условиях. Выявление 
недостатков алгоритма и их исправление.  
- Алгоритм движения по черной линии с 
одним датчиком света. Конструкция ветв-
ления в среде программирования. 
- Алгоритм движения по черной линии с 
двумя датчиками света. Использование 
вложенного ветвления.  
- Разработка алгоритма подсчета перекре-
стков при движении по черной линии с 
двумя датчиками света. Использование 
контейнеров. Арифметические операции в 
контейнерах. 
- Алгоритм движения с использованием ре-
гулятора для одного и двух датчиков света. 
Пропорциональный регулятор: подбор ко-
эффициента. 
- Алгоритм движения с использованием 
пропорционально-дифференциального и 
кубического регуляторов для одного и двух 
датчиков света. Подбор коэффициентов. 
- Разработка алгоритма управления с ис-
пользованием подпрограмм.  
- Параллельный процесс. Особенности раз-
работки алгоритма с параллельным процес-
сом управления. 

Раздел «Формы и методы обуче-
ния» в первую очередь направлен на зна-
комство с существующим мировым и рос-
сийским опытом использования образова-
тельных конструкторов в учебном процессе. 

Наиболее распространенным явля-
ется опыт использования конструкторов во 
внеурочной деятельности [2]. На современ-
ном этапе в соответствии с требованиями 
ФГОС уделяется внимание использованию 
образовательных конструкторов на уроках 
естественнонаучного цикла. 

Практика использования образова-
тельных конструкторов в учебном процессе 
показала, что наиболее эффективным ме-
тодом обучения является метод проектов, 
который позволяет ученикам не только ос-
ваивать предметные знания и применять их 
на практике, но и овладевать междисцип-

линарными умениями и улучшать свои 
коммуникативные способности. 

Метод проектов имеет ряд преиму-
ществ перед традиционными методами 
обучения. Во-первых, он дает возможность 
организовать учебную деятельность учаще-
гося, соблюдая разумный баланс между 
теорией и практикой, между академиче-
скими знаниями и прагматическими уме-
ниями. Во-вторых, реализуется идея про-
фессиональной ориентации на всех уровнях 
обучения, так как создание системы проек-
тов в средней школе обусловлен стремлени-
ем найти такие формы организации учеб-
ного процесса, которые позволяли бы по-
грузить учащихся в учебно-профессио-
нальную деятельность с первых дней обуче-
ния, повышая тем самым уровень мотива-
ции учащихся к процессу обучения и эф-
фективность учебного процесса, создавая 
возможности реализации личностно-ориен-
тированного, проблемно-ориентированного 
подхода в обучении. В-третьих, проектный 
метод – один из тех, что относятся к педаго-
гическим технологиям, которые могут ус-
пешно интегрироваться в учебный процесс. 

В качестве тем проектов удачно впи-
сывается подготовка учащихся к различ-
ным соревнованиям по робототехнике. Су-
ществует множество различных категорий 
соревнований, к которым могут быть допу-
щены учащиеся разных уровней подготов-
ки. Такие соревнования являются своеоб-
разным смотром достижений, показателем 
уровня развития соответствующей учебной 
деятельности. Подобные соревнования на-
правлены прежде всего на повышения 
уровня мотивации учащихся к занятиям. 
Для школьников даже само участие в таких 
соревнованиях уже является «выходом на 
результат» [2. С. 47]. 

Таким образом, обеспечить требо-
вания ФГОС к содержанию и организации 
учебного процесса на уроках информатики 
(предметная область «Математика и ин-
форматика») возможно посредством вне-
дрения образовательной робототехники. Не 
претендуя на детальное описание данной 
инновационной технологии, в качестве 
наиболее важных моментов, связанных с ее 
реализацией на уроках информатики счи-
таем выбор конструктора, позволяющего 
решать современные образовательные за-
дачи, а также разработку и апробацию ме-
тодики подготовки педагогов к использова-
нию образовательной робототехники в 
учебном процессе. 
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