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Каждый ребенок ходит в школу: когда он идет в первый класс он хочет учиться, хочет
постоянно  узнавать  что-то  новое,  ему  все  интересно.  Проходит  первый  класс,  второй,
начальная  школа,  и  уже  среднем  звене  все  больше  детей  постоянно  зависает  в  своих
гаджетах, теряя  интерес к учебе, окружающему миру, спорту. природе.

Из опыта учителя информатики с двадцатилетним стажем работы можно отметить:  в
настоящее время,  что  скрывать,  присутствует  падение интереса  детей  к  обучению,  в  том
числе,  увы,  и  к  информатике:  практически  у  каждого  ученика  есть  доступ  к  таким
навороченным гаджетам, возможностям которых позавидовали бы военные и ученые пару
десятков  лет  назад.  Конечно  освоение  информационных  технологий  все  еще   вызывает
интерес,  но  вот  объяснения  зачем  необходимо  изучение  теоретической  информатики,  с
такими  разделами  как  логика,  системы  счисления,  да  и  программирование,  в  том  числе,
требуют зачастую и умненькие дети.

Азбучные истины: чтобы человек успешно научился чему-либо – это должно быть
личностно-значимым  для  него,  и  еще,  все  любят  играть.  Любой  мальчишка,  начиная  с
пеленок  и  заканчивая  седыми  волосами  будет  с  удовольствием  заниматься  машинками,
только  платформа  у  этих  машинок  будет  оцениваться  в  разную  сумму.  И  если  просто
погонять  радиоуправляемую  машинку    очень  быстро  надоедает,  то   возможность
модернизировать ее, изменить принцип управления,  принципиально меняет дело.

И   становится  понятно,  зачем  нужно  уметь  переводить  числа  из  одной  системы
счисления  в  другую,  когда  команды  управления  задаются  в  двоичных  или
шестнадцатеричных  кодах.  Когда  результат  задачки  по  программированию  не  только
выводится  на  экран  компьютера,  но  и  воочию  наблюдается  для  робота,  успешно
преодолевающего препятствия,  а  мигающие при повороте  светодиоды оказывается можно
сконструировать самим, тогда начинают быть интересными сухие теоретические положения
компьютерной науки. 

Вдобавок,   умения  работать  руками  оказываются  настолько  необходимы  при
конструировании собственных устройств, что предмет информатика, сливается с предметом
технология  так,  что  разграничить  их  просто  невозможно,  а  выбор  эргономических
параметров  и  придание  «крутого»  дизайна   вызывают  необходимость  знаний  в  области
изящных наук.

Образовательный  робототехнический  проект  УМКИ  направлен   на  техническое
развитие  ребенка,  воспитание   его  математического  мышления,  развитие   понимание
физических  процессов  и  явлений,   формирование  информационной  культуры.  Метод
знакомства с робототехникой  через научные исследования и творческие проекты позволяет
не только выявить  из большого числа учащихся самых увлеченных и работоспособных,  но и



создать необходимые условия и мотивацию для овладения каждому ребенку методологией
творческой деятельности.   Интерес возникший на  занятиях по робототехнике отзовется в
будущем  при  сдаче  ЕГЭ  по  информатике,  физике,  математике.   Первые  шаги  в
образовательной  робототехнике  в  дальнейшем  дадут  возможность  принять  участие  в
робототехнических соревнованиях и научных конференциях, начиная от муниципальных и
заканчивая международным уровнем. 

В  распоряжение  детей  предоставлены  робототехнические  наборы  УМКИ
(Управляемый  Модульный  Конструктор  Инженерный),  на  базе   AVR   микропроцессоров
ATmega  –  контроллеров  Xbee,  Arduino  и  др.  и  оснащенные  наборами  датчиков  которые
позволяют создавать программируемые модели роботов.  С их помощью школьник может
запрограммировать  робота  SmartCar (Умную  машинку) на  выполнение  определенных
функций.  Благодаря  датчикам,  созданные  конструкции  реагируют  на  окружающих  мир.
Специальное программное обеспечение позволяет организовать отдельные модули на основе
процессора  Xbee   в  распределенные  сети,  где  SmartCar’ы  способны  связываться  друг  с
другом  и  обмениваться  данными,  что  невозможно  получить  при  использовании  иных
робототехнических платформ.

При  разработке  методики  мы  считали,  что   наша  цель  не  в  том, чтобы   ученик
занимающийся робототехникой,   мог бы просто  составить кусок программного кода, и тупо
отправить робота  по ездить по линии,  главное, чтобы ребенок сам захотел разобраться как
устроена   вещь,  пожелал  ее   изменить,   научился   модернизировать  и  улучшать.
Исследовательская и конструкторская работа  детей должна начинаться как можно раньше —
даже на игрушечных роботах можно решать серьезные практические задачи. Имея на руках
законченные проекты,  как  результаты  занятий,   с  которыми дети  выступали на  научно-
практических конференциях и фестивалях робототехники,  дети получают набор материалов,
которые войдут в портфолио будущих абитуриентов.

Естественно,  достижение результатов определяется регулярностью занятий.  Модули
образовательного  робототехнического  проекта  «УМКИ»   охватывают  диапазон  от
дошкольного  образования  до  старшей  школы.  Для  модуля  каждой  возрастной  круппы
разработана  программа,  сборники  учебных  материалов  и  рабочие  тетради  для  учащихся,
ведущего занятия, электронная  поддержка и дистанционное сопровождение, методические
рекомендации и наборы дидактических материалов для преподавателя ведущего занятия.

Наши разработки в области образовательной робототехники оценены министерством
образования  РФ,  неоднократно  становились  победителями  конкурсов  образовательных
программ,   в  издательстве  Дрофа   в  печати  учебник  по  нашей  методике.  И   теперь  мы
предлагаем следующие  наработки  для занятий с  детьми:

1. «Робототехника для малышей» –  модуль ориентирован на дошкольников 6-8 лет. 

2. «Время Scratch» (Программирование роботов)  – модуль ориентирован на учащихся
начальной школы.

3. «Как программируются роботы»  – модуль ориентирован на учащихся среднего звена.

4. «Образовательная робототехника» – модуль ориентирован на старшеклассников.



Кроме того, такие разработки как:

• программа и планирование курса «Робототехника в технологии», 

• почасовое  планирование  «Робототехника  в  информатике»  (на  основе
программы по информатике Л.А. Босовой), 

• программа  общеразвивающая  программа  для  организации  отдыха  детей  в
лагере  «РоботоБУМ – будущее умных машин» 

также ориентированы на детей разного возраста.

Для  поддержки  педагогов  разработана  программа  повышения  квалификации  с
использованием дистанционных технолгий: «Современные технологии организации учебной
и  проектной  деятельности  на  основе  использования  робототехнических  комплексов
цифровой лаборатории УМКИ» (ресурс http://umki-dist.ru/course/view.php?id=11 )

Проследить преемственность инновационных педагогических технологий на примере
обучения  робототехнике  можно  проанализировав  цели  и  задачи  озвученного  выше,  ряда
программ отдельных модулей:

1.  Программа  «Робототехника  для  малышей» разработана  в  соответствии

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования,

отвечает  запросам  современного  общества.  Программа  задает  направление  дошкольного

образования,  обеспечивающее  поддержку  индивидуальности  каждого  ребенка,  его

интеллектуальное,  творческое,  эстетическое  развитие  с  использованием  новейших

достижений современной  науки. В основу программы положен системно-деятельностный

подход, создающий условия для саморазвития всех участников образовательных отношений

–  педагогов,  детей  и  их  родителей.  Целью  Программы  является  конструирование

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей мотивацию, поддержку

индивидуальности,  и  позитивную  социализацию  детей,   через  познавательно-

исследовательскую деятельность, игру, общение и другие формы активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс;

• формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их  интеллектуальных,

социальных,  нравственных,  эстетических  способностей,  инициативности,

самостоятельности и ответственности ребенка;

• формирование предпосылок учебной деятельности;
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• формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным  и

индивидуальным особенностям детей;

• обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребенка  в

период дошкольного детства независимо от места проживания,  пола,  нации,  языка,

социального статуса;

• расширение знаний  об окружающем мире, о мире техники;  знакомство с основами
алгоритмизации; логики;

• развитие коммуникативных способностей, умения работать в группе;

• обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного  общего  и
начального общего образования.

2.  Рассматривая  программу  «Время  Scratch» направленную  на  изучение
программирования  механизмов  в  начальной  школе  нужно  отметить,  что,  занимательные
формы работы с использованием роботизированных платформ и компьютерных технологий
воспринимаются  детьми  сначала  на  уровне  игры,  но  затем  учащиеся  вовлекаются  в
серьезную творческую работу, в ходе которой развивается личность ребенка. Постепенно у
школьника  вырабатывается  определенная  культура  поведения,  формируется  его
мировоззрение.

Целью  программы  для  учащихся  начальной  школы  является  формирование

алгоритмического  и  структурного  мышления  детей,  развитие  их  познавательных,

интеллектуальных и творческих способностей.  Таким образом, работа по программе  курса

«Время Scratch» вносит значительный вклад в достижение главных целей начального общего

образования обеспечивая

• формирование общей культуры,  личностное и интеллектуальное развитие, развитие
творческих способностей учащихся;

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,
приобретению  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,
определяемых  личностными,  общественными,  государственными  потребностями  и
возможностями  обучающегося  младшего  школьного  возраста,  индивидуальными
особенностями его развития;

• становление  и  развитие  личности  в  ее  индивидуальности,  самобытности,
уникальности и неповторимости;

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;

• выявление и развитие способностей обучающихся,

• использование  в  образовательной  деятельности  современных  технологий
деятельностного типа;



• предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной  самостоятельной
работы;

• активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов
и сформированных универсальных учебных действий.

3. Анализируя деятельность детей среднего звена, занимающихся по программе «Как

программируются роботы» нужно отметить, что  именно на этом этапе целью Программы

является раскрытие  интеллектуального и творческого потенциала детей с использованием

возможностей робототехники обеспечивающей мотивацию, поддержку индивидуальности, и

позитивную  социализацию  детей,   через  познавательно-исследовательскую  деятельность,

игру, общение и другие формы активности.

Цель Программы достигается через решение следующих задач:

• формирование общей культуры  детей, развитие их интеллектуальных, социальных,
эстетических способностей, инициативности, самостоятельности и ответственности;

• воспитание  информационной, технической и исследовательской культуры учащихся;

• развитие интереса к научно-техническому творчеству, технике, высоким технологиям;

• развитие  способности  учащихся  творчески  подходить  к  проблемным  ситуациям  и
самостоятельно находить решения; 

• развитие алгоритмического и логического мышления;

• умение выстраивать гипотезу и сопоставлять с полученным результатом;

• развитие интереса к конструированию и программированию, к научно-техническому
творчеству, технике, высоким технологиям;

• овладение навыками научно-технического конструирования и моделирования; 

• развитие навыков, связанных с поиском, обработкой информации и представлением
результатов своей деятельности; 

• формирование навыков коллективного труда;

• развитие коммуникативных способностей, умения работать в команде.

4. Для старшего же возраста цели модуля  «Образовательная робототехника»,  уже
будут более утилитарными:

• развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения
прикладных учебных задач;

• активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов
и сформированных универсальных учебных действий;

• совершенствование  умений  выполнения  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности;



• формирование  представлений  о  социальных  и  этических  аспектах  научно-
технического прогресса;

• формирование  способности  придавать  экологическую  направленность  собственной
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах
деятельности.

И в завершение стоит проанализировать тип задач, предлагаемый учащимся по теме
Агоритмизация и программирование на разных возрастных ступенях:

1. Программирование для дошкольников строится на основе команд, представленных в
виде  пазлов,  с  указанием  действия,  которое  необходимо  выполнить  роботизированной
платформе:



1. Задание к занятию из развивающей тетради для дошкольников

«Робототехника для малышей». Тема: программирование

1.  Обведи  робота  по  точкам  и  раскрась  ту  часть,  где  располагается  центральный
процессор.

2.  Незнайка  решил,  что  прочитав  программу  машинка  выполнит  нарисованные
команды.

Исправь ошибки в программе, снизу нарисуй правильные команды. Назови, каждую
команду. Помни, что машинка УМКИ начинает читать программу снизу

1. 2. 3. 4.



2. Фрагмент задания интерактивного курса    «Время Scratch». Тема:

Программирование взаимодействия объектов

Настраиваем движение объектов

Программа для первого робота-акулы может выглядеть таким образом:

Для второго робота рыбы-солнца программа выглядит подобным же образом, только
скорость  объекта  будет  меньше  –   значит  нужно  уменьшить  количество  шагов,  либо
добавить паузу команду ждать().

И плавать второй объект будет у нас только прямо   –  поэтому можно ей программно
задать направление: сразу после начала выполнения программы из синего ящика выберем
команду: повернуть в направлении 90о.

Таким образом, для объекта-рыбы программа будет выглядеть примерно так:



2.  Фрагмент  задания  инженерной  тетради  к  курсу  «Как

программируются  роботы».  Тема:  Управление  моторами  на  базе

контроллера Arduino NANO.  

4. Выберите правильный ответ:

Если на левый и правый мотор подать  низкий уровень  сигнала и дать  разрешение
вращения мотора то:

 платформа поедет вперед;

  платформа поедет  назад;

 платформа, останется на месте. 

5. Допишите комментарии к командам  программы

#define DIR_R   2 // управляем направлением вращения правого мотора с контакта 2

#define SPEED_R  3 // управляем разрешением вращения и скоростью вращения

// правого  мотора  с контакта 3

#define DIR_L  4     //______________________________________________________     

#define SPEED_L 5 //______________________________________________________

 

void setup()

{

  pinMode (DIR_R, OUTPUT); //Контакт номер _____ управлением вращения правого

  // мотора  определяем как ВЫХОД 

  pinMode (SPEED_R, OUTPUT);//Высокий уровень на контакте _____ разрешает

  //драйверу вращать электромотор

  pinMode (DIR_L, OUTPUT);//_____________________________________

 //_________________________________________________________________

  pinMode (SPEED_L, OUTPUT);/_____________________________________

 //_________________________________________________________________

 }



4. Экспериментальная работа с использованием 

роботизированных платформ УМКИ. 

Фрагмент проведения курса «Образовательная робототехника» 

Резюме: реализуя на практике педагогические  принципы систематичности и 
последовательности, доступности, научности, наглядности, связи теории с практикой  мы 
видим реализацию  системы принципов эффективного обучения.
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