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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы интегра-

ции информатики и образовательной робототехники, а также основные зада-

чи изучения программирования и моделирования в рамках внеурочной деятель-

ности по дополнительной образовательной программе «Робототехника». 

Раскрывается модель учебного процесса по освоению робототехники в 

средней школе. Показано, что интеграция информатики и робототехники в 

образовательном процессе – необходимое условие для повышения результа-

тивности учебной работы. 

Новизна исследовательского подхода заключается в определении цифро-

вых образовательных технологий, используемых в преподавании информатики 

и образовательной робототехники. 
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Интеграция – одно из направлений современного образования. В соответ-

ствии с федеральными государственными образовательными стандартами ме-

тапредметные результаты становятся новым форматом уровня образованности 

современных детей. Требования к образованию таковы, что знания, которые 

получают дети в школе, не должны быть разрозненны. Учебный материал в 

рамках школьных программ может находиться на стыке двух, трех, четырех 

областей знаний. 

Современные подходы к обучению позволяют интегрировать предметную 

область «Информатика» с образовательной робототехникой. В рамках создания 
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цифровой образовательной среды наиболее успешным оказался этот опыт инте-

грации. Внедрение технологий образовательной робототехники в учебный про-

цесс способствует формированию личностных, регулятивных, коммуникатив-

ных и познавательных универсальных учебных действий, являющихся важной 

составляющей ФГОС. 

С этой позиции роль изучения информатики становится шире «ИКТ-

подхода», если рассмотреть его применение в концепции развивающего обуче-

ния с одной стороны и заказа на формирование цифровой грамотности, суть ко-

торого в цифровизации всей учебной деятельности. Но к такой широкой ин-

формационной деятельности ребенка нужно готовить заранее, наряду с тради-

ционной элементарной грамотностью, предоставив ему новые эффективные 

способы познания, которым является, например, проектная деятельность. 

Образовательная робототехника – перспективное направление в области 

информационных технологий. Интеграция данных предметных областей стала 

возможна за счет внеурочной деятельности. 

С 1 по 4 класс обучающиеся школы посещают занятия по дополнительной 

образовательной программе технической направленности «Введение в робото-

технику». Программа направлена на развитие технического творчества и фор-

мирование технической профессиональной ориентации у учащихся младшего 

школьного возраста средствами робототехники. Образовательная робототехни-

ка позволяет обучить моделированию и программированию, ввести в сложную 

среду конструирования с использованием информационных технологий. 

В 5–6 классах ведутся занятия по дополнительной образовательной про-

грамме «Робототехника». Знакомство с образовательной робототехникой про-

исходит на базе робототехнической платформы LEGO MINDSTORMS Educa-

tion EV3. Основная цель – освоение приемов и методов конструирования робо-

тотехнических систем. C помощью уже разработанных проектов на официаль-

ном сайте LEGO можно изучать простые механизмы и базовые алгоритмы 

управления роботом: организацию движения, основы компьютерного зрения, и 

другие задачи, решаемые не только в робототехнике, но и в информатике. Важ-
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но, что набор LEGO ориентирован на широкий круг детей разных возрастных 

групп, так как его использование не требует от обучаемых предварительных 

специальных знаний, а сам процесс программирования сводится к воспроизве-

дению блок-схемы программы программирования Mindstorms. 

Образовательная робототехника позволяет в игровой форме изучать раз-

личные разделы предметной области «Информатика». Разрабатывая программы 

для роботов, обучающиеся знакомятся с основами программирования. Напри-

мер, в информатике есть тема «Алгоритмы». В робототехнике учащиеся знако-

мятся с алгоритмами при выполнении задания на построение алгоритма: 

1. Линейный алгоритм: 

Задание: Напиши программу движения робота по квадрату. 

2. Циклический алгоритм: 

Задание: Запрограммируй движение робота по квадрату с помощью цик-

ла. 

3. Условный алгоритм: 

Задание: Запрограммируй с помощью условного оператора робота. 

Как показывает практика изучение моделирования и программирования в 

робототехнике развивает интерес к информатике. 

Задание: Робота установили на поле в клетку, помеченную символом «Х». 

Робот выполнил указанную программу. Закрасьте клетки, на которых побывал 

робот во время исполнения программы. 

Примечание: команда ВВЕРХ 1 означает, что робот должен переместиться 

на 1 клетку вверх 

ПОВТОРИТЬ 4 РАЗА 

ВВЕРХ 2 

ВПРАВО 3 

ВНИЗ 2 

ВПРАВО 2 

КОНЕЦ 

ПОВТОРИТЬ 
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Программа робота  Поле, на котором робот выполнял программу 
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С точки зрения развития навыков программирования и моделирования, 

знакомство с миром информационных технологий через интеграцию предмет-

ной области «Информатика» и робототехника можно отметить опыт участия 

учащихся в олимпиаде по робототехнике. Олимпиада по робототехнике 

направлена на выявление одаренных и талантливых детей в области научно-

технического творчества, программирования, развития интереса к ИКТ. 

Олимпиаду по робототехнике проводим с 2 по 8 класс в трех возрастных 

категориях: 2–4-е классы, 5–6-е классы, 7–8 классы. 

Задание: Полезное изобретение. Придумай робота, который помогал бы 

тебе в каком-либо деле. Сконструируй и запрограммируй свое изобретение. 

Опиши полезную функцию своего робота. 

Задание: 

Напиши программу движения робота вдоль периметра квадрата, таким 

образом, чтобы он обогнул три флажка, не задев их, но и не удаляясь от сто-

роны квадрата более чем на 30 см. Задание считается выполненным, если ро-

бот вернулся в начальную точку движения с погрешностью не более 4–6 см. 

Задание: Напиши программу для робота. Робот должен подъехать к па-

лочке, взять ее в клешни. 

Все задания направлены на формирование знаний путем практического 

моделирования, изучения основ программирования. Интеграция предметной 

области «Информатика» с образовательной робототехникой способствует раз-

витию интереса к информационным технологиям, к углубленному изучению 

информатики. 
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