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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема подготовки 

профессиональных кадров – преподавателей робототехники, а также 

необходимые для этой профессии знания, умения и навыки. Авторы знакомят с 

подготовкой учителей в ЮУрГГПУ г. Челябинск. 

Ключевые слова: образовательная робототехника, педагогика, средства 

обучения, информатика 

 

Одним из приоритетных направлений современной науки является 

кибернетика, в частности, робототехника. Развитие робототехники является 

ключевым фактором в решении стратегической задачи достижения высокого, 

соответствующего статусу мировой державы, уровня экономического и 

социального развития нашей страны. В условиях всемирной конкуренции, 

обеспечить экономический потенциал и национальную безопасность страны 

возможно только в том случае, если экономика страны основана на активном 

использовании высокотехнологического производства и значительном 

интеллектуальном потенциале специалистов [2]. 

Сегодня трудно назвать производство, на котором бы не осуществлялась 

деятельность по автоматизации производственных процессов с применением 

робототехнических конструкций. Технологии, основанные на роботах, 

позволяют многократно повысить производительность труда, снизить риск 

человеческих травм на производстве и исключить брак. Нехватка 

квалифицированных кадров замедляет развитие робототехнической культуры в 

России, а значит и весь научный и экономический потенциал страны [2]. Для 

разработки и применения новых технологий необходимы российские 

профессиональные кадры, а значит и их подготовка должна быть на высоком 

уровне. Важно, чтобы содержание образования отвечало запросам общества, 

вызовам современной экономики. 

В настоящее время образование очень быстро меняется под влиянием 

глобализации, информатизации и быстрого развития научно-технической 

мысли в обществе. Благодаря широкому использованию возможностей сети 

Интернет современные дети кардинально отличаются от своих сверстников, 
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учившихся десятилетие назад. Однако природа ребенка, закономерности его 

развития не изменились, принципиально изменилась жизнь, ожидания 

взрослых и детей, воспитательные модели в семье и педагогические требования 

к процессу обучения [3]. 

Такие изменения, с одной стороны, позволяют говорить о робототехнике 

как условии реализации современных педагогических требований, а с другой 

предполагают необходимость применять новые модели обучения, воспитания 

на занятиях по робототехнике. 

К сожалению, в России школьная общеобразовательная программа не 

предусматривает обязательное изучение робототехники. Кроме того, 

анализируя содержание школьных учебников и программ по таким учебным 

предметам, как: информатика, математика, физика и технология - мы видим, 

что в них не уделяется должного внимания вопросам, связанным с изучением и 

исследованием такой области, как робототехника. И все это, несмотря на то, 

что знания из данной предметной области актуальны и востребованы на 

сегодняшний день и на профессиональном уровне, и на бытовом. Следует 

признать, что наибольшее распространение изучение робототехнических 

технологий получило вне школьных стен. 

Дети хорошо информированы. Они не только рассуждают на «взрослые» 

темы, но и следят за инновациями в различных областях жизни человека. В их 

жизнь волей-неволей входит робототехника. Они узнают о ней из телевидения, 

интернета, от друзей, от родителей, которые в свою очередь стремятся 

развивать в своих детях, воображение, внимание, творческое мышление, 

зрительную и двигательную память и мелкую моторику рук [3].Недаром 

педагог В. Сухомлинский писал: «Ум ребенка находится на кончиках его 

пальцев». 

Организации дополнительного образования предлагают сегодня самые 

разнообразные варианты занятий по робототехнике. Однако, посещая такие 

дополнительные занятия, подрастающее поколение зачастую получает 

узконаправленные знания о робототехнической культуре. В робототехнике, как 

нигде, большое значение приобретают межпредметные связи. Для ее 

успешного освоения нужны знания в области информатики, физики, 

математики, биологии, технологии. Интеграцию учебных предметов, 

системность в их изучении может реализовать только общеобразовательная 

школа. С каждым годом растет число школ, в которых проводятся занятия по 

робототехнике. Однако, не всегда такие занятия продуктивны. Очень часто весь 

процесс урока по курсу «Робототехника» ограничивается лишь монотонным 

собиранием конструктора LEGO по инструкции, а затем разбор робота до 

первоначального состояния. Обучающиеся боятся выйти за рамки 
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«инструкции» и придумать свою модель, а потеря нужной детали вводит их в 

ступор. Преподаватели робототехники на групповых занятиях не отходят от 

строго утвержденного плана данного занятия, дети лишены возможности 

фантазировать, придумывать и создавать свои модели. А если новая модель 

робота все же создана, то зачастую у учителей робототехники вызывает 

сложность программирование данного объекта. У детей теряется желание 

заниматься этим делом в следствие однообразной, однотипной работы, они не 

берутся за собственные проекты, боясь нехватки собственных знаний в 

различных областях, необходимых для реализации данной задачи. 

Возникает вопрос: как подготовить профессиональные кадры для 

обучения детей, которые сделают современную область науки не только 

познавательной, но и разнообразной, интересной?  

Огромное количество людей, понимая сегодняшний статус 

робототехники на рынке инноваций, закупают несколько конструкторов LEGO 

базовой комплектации, смотрят обучающее видео в сети Интернет или же 

проходят курсы по подготовке преподавателей робототехники, повышают свою 

квалификацию до соответствующего уровня. Как правило, этим занимаются 

люди инженерной специализации, знающие, к примеру, основы 

программированиях. Но не стоит забывать, что робототехника – область, 

базирующаяся на различных дисциплинах. Так каким же должен быть 

преподаватель по робототехнике? 

В первую очередь он должен быть хорошим оратором, которого дети с 

удовольствием будут не только слушать, но и слышать. Этот человек должен 

знать методику преподавания, чтобы спокойно «лавировать» в большом объеме 

информации и знать современные методические приемы обучения и 

воспитания. Он должен оперировать знаниями в различных областях науки, 

таких как математика, физика, информатика, теория алгоритмов, владеть 

программированием, знать педагогические основы, приемы и психологические 

особенности данного детского возраста [2]. Из этого следует, что 

преподаватель робототехники должен быть педагогом, компетентным в самых 

разных областях знаний. 

При сотрудничестве учителей разных предметов может быть реализован 

выход на комплексные межпредметные исследовательские и проектные работы 

в режиме интеграции урочной и внеурочной деятельности, что обеспечит 

пропедевтику инженерной культуры и профессиональную ориентацию 

обучающихся. Это поможет ученикам быть увереннее в точных науках, а 

робототехническую культуру выведет на новый уровень развития [1]. 

Чтобы повысить качество подготовки инженерных кадров страны, 

развивать исследовательские способности школьников в области 
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робототехники, необходимо, прежде всего, подготовить учителя, обладающего 

компетенциями как в области робототехники, так и в смежных областях 

знаний. Курс робототехники в педагогическом вузе для будущих учителей 

должен решать следующие задачи: 

1) знакомство студентов с историей появления и основами современной 

робототехники; 

2) формирование общенаучных и технологический умений и навыков 

проектирования и конструирования самоуправляемых робототехнических 

систем; 

3) развитие алгоритмической культуры, формирование навыков создания 

программирования робототехнических систем; 

4) изучение и развитие методики включения элементов образовательной 

робототехники в изучение школьных предметов; 

5) изучение методических особенностей для подготовки школьников к 

участию в различных робототехнических мероприятиях; 

6) освоение возможностей использования робототехнического 

конструктора в научно-исследовательской деятельности школьников; 

7) выработка у студентов профессиональных навыков работы со 

школьниками в рамках робототехники. 

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом 

университете (ЮУрГГПУ) на физико-математическом факультете уделяется 

особое внимание для решения вышеперечисленных задач при подготовке 

студентов – будущих учителей математики и информатики, физики и 

информатики. В данных целях используются специализированные аудитории, 

оборудованные компьютерной техникой, локальной сетью. Имеются 

робототехнический конструкторы стандартной комплектации: Lego WeDo1.0, 

Lego Mindstorms NXT, Lego Mindstorms EV3, Образовательный набор 

«Амперка».  

Студенты старших курсов практикуются в области робототехники при 

проведении олимпиад для школьников и на соревнованиях различного уровня. 

С 2018-2019 учебного года в ЮУрГГПУ студенты всех факультетов получили 

возможность пройти дополнительные курсы по специальности «Учитель 

робототехники», рассчитанные на 72 часа. В итоге, ежегодно наш университет 

в среднем выпускает 20-30 квалифицированных учителей робототехники. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы. Робототехническая 

культура современного подрастающего поколения определяется во многом тем, 

как в школе изучается робототехника. Чтобы повысить ее уровень следует, во-

первых, робототехнические темы встраивать в такие темы по информатике, как: 

«Компьютер», «Алгоритмизация», «Моделирование», «Программирование»; 
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во-вторых, содержание курса по робототехнике основывать на межпредметных 

связях. Кроме этого, мы считаем, что особое внимание к робототехнике в 

рамках подготовки будущих учителей, прежде всего, информатики, физики, 

математики (например, включение самостоятельной дисциплины «Методика 

обучения робототехнике» в образовательную программу), станет важным 

фактором успешного развития роботизации в нашей стране. 
 

Руководитель: к. п. н., доцент, Е. А. Леонова 
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Аннотация: В статье приводятся основные аспекты такого явления в 

образовании, как «Образовательная робототехника». А так же раскрываются 

понятия «робот» и «робототехника» 

Ключевые слова: образовательная робототехника, робототехника в школах, 

автоматизация и роботизация 

 

В настоящее время в нашей стране всѐ большее развитие получает такое 

явление, как образовательная робототехника, что способствует 

стимулированию применения наукоѐмких технологий и продвинутого 
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оборудования с передовым уровнем роботизации и автоматизации. Но для 

каждого нового технологического скачка требуются новые квалифицированные 

кадры, подготовку которых требуется начинать ещѐ в школьные годы с 

применением современных подходов и мотивации. 

И педагогика в стандартной форме не всегда способна в полной мере 

осветить тему автоматизации и привить учащимся полноценные знания в 

технологической области. Вот тут-то на помощь всем педагогам и приходит 

робототехника. Будет не лишним слегка отступить от темы и пояснить 

основные термины. 

Робототехника – это прикладная наука, которая занимается разработкой 

автоматизированных технических систем. Она опирается на такие дисциплины 

как электроника, механика, программирование. Робототехника является одним 

из важнейших направлений научно-технического прогресса, в котором 

проблемы механики и новых технологий соприкасаются с проблемами 

искусственного интеллекта и автоматизации. 

Образовательная робототехника – это инструмент, что закладывает 

прочные основы системного мышления, интеграцию информатики, 

математики, физики, черчения, технологии, естественных наук с развитием 

инженерного творчества. 

На сегодняшний день образовательная робототехника в российском 

образовании осваивается учащимися, посещающими школьные внеурочные 

кружки, а также на элективных курсах посредством образовательных 

конструкторов: Lego WeDo, Lego Mindstorms NXT, Lego Mindstorms EV3, 

Fischertechnic, Arduino, Roborobo, Bioloid и др. При этом конструктор Lego 

Mindstorms NXT является наиболее распространѐнным, поскольку позволяет 

решать широкий класс задач для школьников от 8 до 18 лет. 

Интерес к применению роботов для обучения учеников младших классов 

проявился в первой половине 80-х гг. с началом использования программ, 

разработанных с помощью технологий, доступных на тот момент времени. Но 

всѐ же он оставался невостребованным какое-то время из-за ограниченного 

доступа к связанным с ним технологиям, дороговизны оборудования, 

отсутствия исследований и необходимости проведения большого числа 

тестирований, что мешало обширному использованию роботов для 

преподавательских целей. Но время идѐт, информатика получает всѐ большее 

распространение, близится информационный век. За прошедшее десятилетие с 

приходом технологических инноваций, школьники стали всецело расположены 

к использованию технологий благодаря аудиоплеерам, смартфонам, 

планшетам, интернету и виртуальным мирам, созданным играми, в которые они 
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играют. У учеников есть мотивация к использованию этих устройств, которые в 

свою очередь могут добавить новое измерение повседневному преподаванию. 

Во время занятий у детей появляется возможность на практике 

столкнуться с различными задачами, требующими понимания основ механики, 

различных разделов физики, тригонометрии, дифференциального и 

интегрального исчисления, статистики, теории управления. В ходе реализации 

индивидуальных и коллективных проектов приобретается опыт 

самостоятельной и совместной организации и планирования деятельности, 

оттачиваются навыки продуктивного взаимодействия, сбора и анализа 

информации, поиска существующих решений, активируются творческие 

способности. 

Образовательная робототехника включает в себя различные по 

содержанию предметные области: программирование, конструирование, 

микроэлектронику и прочее. Таким образом, существует возможность 

обеспечить не только развитие интеллектуальной сферы обучающихся, но и 

активное освоение ими современных и перспективных технологий, 

подразумевающих как ручной труд, так и использование станков с ЧПУ. 

Здесь стоит рассмотреть подробнее значение терминов «робот» и 

«робототехника». Слово «робот» впервые появилось в 1921 году в пьесе 

чешского писателя Карела Чапека «Россумские универсальные роботы». Оно 

родственно русскому слову «работа», однако, в отличие от последнего, имеет 

смысл «подневольный труд», «каторга». Таким образом, «робот» в исходном 

значении это механический или искусственный раб. Понятие «робототехника» 

(англ. «robotics») возникло позже, в 1941 году, и было использовано Айзеком 

Азимовым в научно-фантастическом рассказе «Лжец!» (в литературных 

переводах трудов этого автора на русский язык часто используется слово 

«робототехника»). 

В настоящий момент нет четкого общепринятого определения, что такое 

робот, однако ясно, что это некое устройство, напоминающее живой организм и 

выполняющее порученную работу в достаточно изменчивых условиях, 

приближенных к реальной жизни. Робот имеет программу в понимании 

«функция», иными словами «миссию», «цель», «задачу», которую требуется 

выполнить, а также набор сенсоров, своего рода «органов чувств» и 

управляющий алгоритм, то есть программу в понимании «вариабельный набор 

возможных действий». 

На самом же деле, образовательная робототехника не является ни заумным 

предметом, ни профессией будущего, ни беззаботным развлечением. Она 

является своеобразной базой для серьезного изучения прикладных технических 

навыков, необходимых для будущего технаря уже сейчас. 
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Существуют перспективы ее дальнейшего развития. Вполне реально, что 

использование робота станет необходимым при изучении абсолютно всех 

школьных предметов. Обществу необходимо постоянно развивать науку. 

Именно с роботами дети создают модель автоматизированного устройства. 

Теоретические расчѐты с множеством допущений и округлений, отличаются от 

того, что будет происходить на самом деле — это прямой путь к осознанию 

того факта, что физический эксперимент интереснее и важнее, чем любая 

информационная модель и вычисления, т.е. фактически фундамент любого 

учѐного и инженера. 

 

Научный руководитель: к.п.н., доцент О.А. Кириллова 
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Аннотация. В статье представлен анализ олимпиад по оценке знаний, 

умений, навыков в области образовательной робототехники. Подробно 

представлен обзор теоретических и практических заданий наиболее популярной 

и значимой Московской олимпиады школьников по робототехнике. Данная 
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статья представляет практический интерес не только для учеников и 

преподавателей, но и для родителей, активно сопровождающих подготовку 

своего ребенка к победе в олимпиадном движении. 

Ключевые слова: олимпиада, образовательная робототехника, 

интеллектуальное развитие. 

 

Робототехника является новой областью, применяемой во многих сферах 

жизни человека. Важным фактором развития общества является образованность 

всех его членов в части существующих технологий. Робототехника уникальным 

образом сочетает в себе основы дисциплин STEM (естественные науки, 

технологии, инженерия и математика). В процессе обучения в школе многие 

дисциплины стимулируют детей к проведению экспериментов, разработке 

проектов и проявлению изобретательности. Поиск эстетичных и 

работоспособных технических решений возможен при создании моделей 

роботов.  

Робототехнику чаще всего преподают в системе дополнительного 

образования — в кружках при школах, центрах молодежного и детского 

творчества, на коммерческих курсах. 

Контролем качества подготовки школьников по этому направлению могут 

стать олимпиады по робототехнике. Такие олимпиады позволяют 

диагностировать уровень пространственного мышления, степень формирования 

навыков программирования, качество знаний в области математической логики 

и алгоритмизации и т.д. 

К сожалению, сегодня олимпиада  по робототехнике не дает никаких 

преимуществ при поступлении в вузы, т.к. не решен вопрос о личном вкладе 

всех участников. Всероссийская олимпиада по робототехнике — оценка 

командной работы участников. Она очень сильно отличается от традиционных 

олимпиад для школьников, которые проходят под эгидой Министерства 

просвещения, где все участники решают одинаковые задания[2]. 

На сегодняшний день существует много олимпиад по робототехнике: 

 олимпиада школьников «Ломоносов» - проводится ежегодно в два 

этапа. Отборочный этап проходит дистанционно, на заключительном этапе 

участники выполняют задания очно. Участвовать могут ученики 7-11 классов; 

 Всероссийская робототехническая олимпиада - командное 

соревнование по программированию интеллектуальных робототехнических 

систем. Участвовать могут ученики 1-11 классов. 

 онлайн-курс по программированию и робототехнике «IT-герои» - 

конкурс для школьников, которые увлекаются программированием и 

робототехникой, разрабатывают приложения, сайты или программы. 



14 

Участвовать можно индивидуально или в составе команды. Участвовать могут 

ученики 5-8 классов [1].  

Наиболее престижной является Московская олимпиада школьников по 

робототехнике. Участвовать могут ученики  5 -11 классов. 

Олимпиада организована в двух этапах: 

 отборочный (дистанционный); 

 заключительный (2 тура: теоретический и практический)  

Роботы могут быть собраны из любых конструкторов и комплектующих, а 

также запрограммированы с помощью любого программного обеспечения. 

Примеры теоретического задания, которое предоставляют на олимпиаде. 

Задания для участников целевой группы 5-6 классы. 

1. На рисунке 1 изображена механическая передача: 

 
Рис. 1. Механическая передача 

 

Как ведомая ось будет вращаться относительно ведущей? 

Ответ дайте по следующим пунктам: 

а) в ту же сторону или противоположную? 

б) быстрее или медленнее? 

в) во сколько раз? 

г) укажите номера «паразитных» (вспомогательных) шестеренок (если они 

есть); 

д) укажите количество ступеней (если они есть). 

2. Программируемый робот-чертѐжник изображает логотип компании (рис. 

2). Каждую из линий робот должен начертить ровно один раз.  
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Рис. 2. Логотип компании 

 

Робот укомплектован двумя одинаковыми колесами радиуса r= 5 см, а 

также двумя одинаковыми моторами. Максимально возможное число оборотов 

в минуту каждого из моторов равно N =20. 

Известно, что AB=DE=a=50 см, BG=FD=b=6 м, FG=c=2 м, 

∠В=∠D=∠F=∠G=45°. 

Каждое из колес соединено со своим мотором. Поворот робот 

осуществляет на месте. Считайте, что робот разгоняется и останавливается 

мгновенно. Поворот на 90° робот совершает ровно за 10 секунд. 

Колесная база робота равна L=20 см. Перо, с помощью которого робот 

вычерчивает логотип, закреплено в центре колесной базы. Робот не может ехать 

боком и задним ходом. 

Определите минимальное время, за которое робот начертит логотип. Ответ 

приведите в секундах. Число π примите равным 3. 

Точку старта и первоначальную ориентацию робота определите 

самостоятельно 

Задания для участников целевой группы 7-8 классы. 

1. На рисунке 3 изображена механическая передача 

 

 
Рис. 3. Механическая передача 
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Ведущая ось вращается в указанном направлении (рис.3). 

Как будет вращаться ведомая ось? 

Ответ дайте по следующим пунктам: 

а) в направлении А или в направлении В? 

б) быстрее или медленнее? 

в) во сколько раз? 

г) укажите номера «паразитных» (вспомогательных) шестеренок (если они 

есть); 

д) укажите количество ступеней (если они есть). 

2. Программируемый робот-чертѐжник изображает логотип компании (рис. 

4). Каждую из линий робот начертит ровно один раз.  

 
Рис. 4. Логотип компании 

 

Робот укомплектован двумя одинаковыми колесами радиуса r= 5 см, а 

также двумя одинаковыми моторами. Максимально возможное число оборотов 

в минуту каждого из моторов равно N =20. 

Логотип состоит трех треугольников. Известно, что КВ=ВМ=МС=СD=1 м, 

AD=AH=3 м, DH = 3,53 м, ∠B=∠C=∠A=72°. 

Каждое из колес соединено со своим мотором. Поворот робот 

осуществляет на месте. Считайте, что робот разгоняется и останавливается 

мгновенно.  

Колесная база робота равна L=40 см. Перо, с помощью которого робот 

вычерчивает логотип, закреплено в центре колесной базы. Робот не может ехать 

боком и задним ходом. 

Определите минимальное время, за которое робот начертит логотип. Ответ 

приведите в секундах. Число π примите равным 3. Также укажите 

последовательность, в которой робот будет посещать вершины логотипа. 

Точку старта и первоначальную ориентацию робота определите 

самостоятельно 

Задания для участников целевой группы 9-11 классы. 
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1. Саша собрал передачу с передаточным числом, равным 75. Но потом он 

решил переделать еѐ и даже частично разобрал (рис. 5): 

 
Рис. 5.Схема передачи 

Из всех снятых шестерѐнок Саша собрал следующую конструкцию 

(рис. 6): 

 
Рис. 6. Конструкция передачи 

 

А) Восстановите конфигурацию первоначальной передачи. В качестве 

ответа сопоставьте номера мест и шестеренки согласно их наименованию (рис. 

7 и рис. 8): 

 

 

 
 

 

Рис. 7. Шестеренки Рис. 8. Конструкция 

передачи 

 

Б) Определите количество ступеней в данной передаче. 

В) Свое решение подтвердите расчетом передаточного числа 

предложенной вами передачи. 

2. Программируемый робот-чертѐжник изображает замкнутый 

четырехугольник АВСD (рис. 9). Каждую из линий робот начертит ровно один 

раз.  
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Рис. 9. Замкнутый четырехугольник 

 

Робот укомплектован двумя одинаковыми колесами радиуса r= см, а 

также двумя одинаковыми моторами. Максимально возможное число оборотов 

в секунду каждого из моторов равно N =2. 

Известно, что четырехугольник ABCD можно вписать в окружность, и АВ 

= a=4 м, ВС = b=3 м, СD = c=3 м, AD = d=7 . 

Каждое из колес соединено со своим мотором. Поворот робот 

осуществляет на месте. Считайте, что робот разгоняется и останавливается 

мгновенно. 

Колесная база робота равна L=60 см. Перо, с помощью которого робот 

вычерчивает логотип, закреплено в центре колесной базы. Робот не может ехать 

боком и задним ходом. 

Определите: 

А) вершину, из которой роботу выгоднее всего начать изображение 

четырехугольника ABCD (обоснуйте свой выбор); 

Б) минимальное время, за которое робот начертит четырехугольник 

целиком. Ответ приведите в секундах. 

Примеры практического задания, которое предоставляют на олимпиаде. 

5-6 классы. 

Собрать и запрограммировать робота, который за 2 минуты разместит 

мячи во все ворота, а затем вернется на «базовую станцию». 

На полигоне необходимо реализовать работу автономного робота, который 

из зоны старта (с «базовой станции») перемещает мячи в ворота, 

расположенные на поле. Всего на поле находится 6 ворот. За попадание мяча в 

ворота начисляются баллы. 

7-8 классы. 

Собрать и запрограммировать робота, который за 2 минуты разместит 

мячи во все ворота, а затем вернется на «базовую станцию». 

На полигоне необходимо реализовать работу автономного робота, который 

из зоны старта (с «базовой станции») перемещает мячи в ворота, 
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расположенные на поле. Всего на поле находится 6 ворот. За попадание мяча в 

ворота начисляются баллы. 

9-11 классы. 

Собрать и запрограммировать робота, который за 2 минуты соберет мячи, 

находящиеся на поле, и разместит их в ворота, а затем вернется на «базовую 

станцию». 

На полигоне необходимо реализовать работу автономного робота, который 

собирает и перемещает мячи в ворота, расположенные на поле. Всего на поле 

находится 5 ворот. За попадание мяча в ворота начисляются баллы [3]. 

На пути к участию в олимпиаде по образовательной робототехнике, 

демонстрации степени готовности к выполнению заданий, школьнику 

необходимо: 

- научиться конструировать и моделировать объекты с учетом знаний 

физики, математики; 

- освоить алгоритмы и программы управления созданным объектом; 

- уметь адаптировать деятельность объектов под конкретные условия и т.д. 

Успех в этой работе будет обеспечен при регулярных занятиях ребенка с 

робототехническим конструктором, стремлении его к достижению цели и 

сотрудничестве с опытным тьютором. 

 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Е.В. Клименко 
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Бакланов С.А. РАЗБОР РЕШЕНИЯ ЗАДАНИЯ «ПРОДУКТОВЫЙ СВЕТОФОР» 

ОБЛАСТНОГО ТУРНИРА ПО РОБОТОТЕХНИКЕ «МОЛОЧНАЯ 

СКАЗКА» 

 

Аннотация. В статье рассмотрены алгоритмы решения задания открытого 

областного турнира по робототехнике «Молочная сказка», проходившего в 

ШГПУ в 2019 году. Продемонстрированы способы получения данных с 

датчиков, обработка значений с помощью математических и логических 

операций.  

Ключевые слова. Турнир по робототехнике, робототехника, 

программирование, LEGO. 

 

Целью данной статьи является рассмотрение робота и исполняемой им 

программы, предназначенной для выполнения одного из заданий турнира 

«Молочная сказка», а именно «Продуктовый светофор». Для выполнения 

задания использовался робот Lego Mindstorms NXT 2.0 и среда 

программирования NXT-G. Текст задания представлен ниже.  

Продукты помечены цветовыми индикаторами: безопасные – зеленым 

цветом, с консервантами – желтым, опасные в больших количествах – красным. 

Задача робота – принимать решение, стоит ли употреблять продукт в пищу. 

Робота устанавливают на плоскую поверхность белого цвета. По крайней мере 

один датчик цвета должен быть направлен «в пол». К датчику цвета робота, 

указанному командой, подносят плоскую бумажную карточку размером 50х50 

мм цвета, соответствующего продукту. Если продукт безопасный, то робот 

должен вывести на экран изображение «галочка» или подобное. Если продукт с 

консервантами, то робот должен вывести на экран изображение «знак вопроса» 

или подобное. Если это опасный продукт, то робот должен вывести 

изображение «крестик» или подобное. Каждое изображение требуется 

показывать на экране в течение 1 секунды, после этого нужно очищать экран. 

Повторная реакция на ту же самую карточку не допускается, то есть робот 

должен однократно отреагировать на установку карточки. Робот должен быть 

способен обрабатывать неограниченное количество карточек, пока попытку не 

остановит судья. При этом судья не должен злоупотреблять ситуацией. 

Зачетная попытка подразумевает проверку на трех разных цветах, в случайном 

порядке, как минимум по 2 раза каждый. Если обеспечивается корректная 
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реакция на все карточки – команда получает 60 баллов. За неправильную 

реакцию на карточку предусмотрен штраф -5 баллов, таких реакций 

допускается максимально 2 за зачетную попытку, иначе команда получает 0 

баллов [2]. 

Разумнее начать решать данную задачу с построения блок-схемы (Рис. 1).  

 
Рис. 1. Блок-схема алгоритма 

 

Первый цвет, который будет проверяться роботом, в данной блок-схеме – 

зеленый. Очередность проверки цветов не играет особой роли, и установлена в 

том порядке, в каком цвета указаны в задании, – зеленый, желтый, красный.  

Построив блок-схему, можно приступить к программе. Как следует из 

задания, робот должен обрабатывать неограниченное количество карточек. 

Таким образом, программа начнется с блока «Loop» (Рис. 2), внутри которого и 

будут происходить дальнейшие действия. 

Подождать 1 с и 

очистить экран 

Вывести на экран 

«x» 

Вывести на экран 

«?» 

Красный 
цвет 

Желтый 
цвет 

Зеленый 
цвет 

Получить данные 
датчика цвета 

Вывести на экран «v» 

Начало 

Начало 

 цикла 
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Рис. 2. Начало программы 

 

Далее необходимо считывать показания датчика цвета, приводя в 

соответствие с указанным в задании цветом соответствующую надпись на 

экране робота. Для этого воспользуемся блоком «Switch» (Рис. 3), настроив его 

согласно рисунку ниже (Рис. 4). 

 
Рис. 3. Блок «Switch» 

 

 
Рис. 4. Настройки блока «Switch» 

 

Блок «Switch» представляет собой обычный блок условия, поэтому, 

ориентируясь на блок-схему, на вывод «true» ставятся блоки: «Display» (рис. 5, 

7), «Wait» (Рис. 6) 

 
Рис. 5. Блок «Display» 
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Рис. 6. Блок «Wait»  

 

 
Рис. 7. Настройки блока «Display» 

 

Это обеспечивает выполнение подзадачи «действия робота при виде 

зеленой карточки». Программа приняла следующий вид (Рис. 8): 

 
Рис. 8. Промежуточная программа для робота 

 

Переходим к следующей части блок-схемы – второму блоку условия, т.е. 

ситуации «карточка оказалась не зеленой, а желтой». В программе это вывод 

«false» блока «Switch» (Рис. 9). 

 
Рис. 9 Блок обработки желтой карточки 

 

Данная часть программы практически не отличается от предыдущей, за 

исключением настройки очередных блоков «Switch» (Рис. 10) и «Wait» (Рис. 

11) 



24 

 
Рис. 10 Блок «Switch» 

 

 
Рис. 11. Блок «Wait» 

 

Теперь программа выглядит следующим образом (Рис. 12): 

 
Рис. 12. Вид программы после обработки второго условия 

 

Настройка третьего блока условия – ситуации «робот видит красную 

карточку» происходит аналогично. Получившаяся программа представлена 

ниже (Рис. 13). 

 
Рис. 13. Вид программы после обработки третьего условия 

 

Осталось добавить блок ожидания в начало программы, чтобы не 

загромождать экран раньше времени, и блок очистки экрана в конец (Рис. 14).  
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Рис. 14. Итоговый вид программы 

 

Написанная таким образом программа была протестирована и показала 

полную пригодность. 
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Аннотация. В статье рассмотрены алгоритмы решения заданий открытого 

областного турнира по робототехнике «Сказочный турнир», проходившего в 

ШГПУ в 2018 году. Продемонстрированы способы получения данных с 

различных типов датчиков, обработка значений с помощью массивов, 

математических и логических операций. Обозначены тонкости подготовки к 

турниру.  

http://rubirobot.ru/
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Успешное участие команды в турнире по робототехнике [1], как правило, 

является результатом выбора правильной концепции при проектировании 

робота. Это означает, что при проектировании робота для выступлений, 

команда должна изначально предусмотреть возможность его конструктивной 

трансформации для каждого испытания, если это требуется.  

 
Рис. 1. Основная часть робота 

 

 
Рис. 2. Робот с дополнительной оснасткой 
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Для выступления команд ШГПУ была создана модель робота, которая 

состоит из основной части (Рис. 1), включающей в себя колесную базу и 

микрокомпьютер, а также съемной части (Рис. 2), необходимой для заданий 

«Теремок» и «Колобок». Такой способ позволяет команде в течение считанных 

минут, не прибегая к тотальной реконструкции робота, подготовиться к 

выступлению в следующем задании.  

Рассмотрим наиболее оригинальные задания турнира в категории 

«Любитель». Полный текст заданий можно найти в Положении об открытом 

областном турнире по робототехнике «Сказочный турнир» [2].  

Алгоритм решения задания «Маша и медведь» 

Задание «Маша и медведь» звучит следующим образом: робот (Маша) 

помещается в коробку достаточных размеров. Судья или ассистент судьи 

(медведь) начинает качать коробку с роботом в разных направлениях. Как 

только коробка успокаивается, робот должен произвести однократный звуковой 

сигнал. Затем коробку продолжают качать и останавливать неопределенное 

количество раз, и при каждом успокоении робот должен производить 

однократный звуковой сигнал, и не издавать звуковых сигналов во время 

качания. 

Поскольку в задании требуется, чтобы программа работала настолько 

долго, сколько потребуется, то основная программа содержит бесконечный 

цикл и выглядит следующим образом (Рис. 3): 

 
Рис. 3. Основная программа. 

 

Основная идея заключается в том, чтобы робот ждал сначала 

раскачивания, затем успокоения, произносил звуковой сигнал и этот процесс 

повторялся бы снова на следующих итерациях цикла. Именно так и составлен 

основной цикл. Перейдем к реализации блоков waitTremble (Рис. 4, 5) и 

waitSilence (Рис. 6). 
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Рис. 4. Часть блока waitTremble. 

В блок передается 1 входной параметр – порог реакции. Задача этого блока 

– дождаться достаточно сильного раскачивания робота и закончить свою 

работу. Для выполнения этого задания потребуется датчик-гироскоп, 

подключим его к первому порту, и будем запрашивать с помощью желтого 

блока изменения скорости перемещения в пространстве. Наблюдая за 

изменениями скорости в режиме Port View, можно заметить некоторую 

направленность датчика по продольной оси, а также то, что датчик отображает 

положительные и отрицательные значения в зависимости от вектора движения. 

В то же время, когда робот находится в точках экстремума амплитуды, он 

показывает значения, близкие к нулю, что может привести к ложным 

срабатываниям. Поэтому, будем оценивать среднее значение модулей 

нескольких замеров датчика. Замеры будем хранить в массиве А, организуем в 

него циклическую запись, вычисляя индекс массива по формуле a%b, где а – 

номер итерации цикла, b – длина массива, например 20 элементов. На рисунке 2 

показана запись значений датчика в массив. 

 
Рис. 5. Часть блока waitTremble. 

 

Во второй части блока происходит подсчет среднего значения элементов 

массива, вывод значения на экран и сравнение с порогом реакции. Если порог 

превышен, то происходит выход из цикла. 



29 

 
Рис. 6. Окончание блока waitSilence. 

 

Блок waitSilence почти аналогичен блоку waitTremble, отличается лишь 

знак в условии выхода из цикла, поскольку ожидаем уменьшения среднего 

значения. Дальнейшая настройка программы производится заданием пороговых 

значений указанных блоков в основной программе. 

Алгоритм решения задания «Колобок» 

Задача робота – провезти колобка через лес и не попасть в лапы лисы. 

Конструкция робота должна предусматривать установку на него круглой 

площадки (крышка-нахлобучка для пластиковых стаканов диаметром 95 мм), 

на которую положен шарик для игры в пинг-понг диаметром 40 мм. Робот 

должен пройти траекторию по черной линии (Рис. 7), не уронив про этом 

колобка. Однако в середине маршрута черная линия пересекается с тропой 

(серый участок), по которой перемещается лиса – другой робот. Лиса 

перемещается по замкнутой траектории с небольшой скоростью, при этом она в 

случайные моменты останавливается на случайный промежуток времени. Лиса 

не должна видеть робота или сталкиваться с ним, это будет означать, что лиса 

съела колобка. Поэтому робот, подъезжая к замкнутому участку, должен 

остановиться на достаточном для проезда лисы расстоянии, дождаться ее 

появления и после этого продолжить движение по пятам лисы. Также робот не 

должен уронить колобка, это будет означать невыполнение задания.  
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Рис. 7. Изображение полигонов «Колобок» и «Теремок»  

 

 
Рис. 8. Робот во время выполнения задания «Колобок» 

 

Успешному решению задачи в значительной степени способствуют 

конструкция робота (рис. 2 и рис. 8), когда крышка и шарик установлены 

наиболее близко к центру робота, а также использование пропорционально-

дифференциального регулятора в алгоритме движения робота. Для организации 

движения потребуются несколько вариаций регулятора, например движение до 

перекрестка, съезд с перекрестка, движение по правой стороне линии по 

времени и т.д. 
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Рис. 9. Основная программа. 

Основная программа изображена на рисунке 9. Сначала у робота задача 

покинуть стартовый квадрат и проехать по линии до места, откуда будет 

заметен проезд робота-лисы по участку серого цвета, но при этом робот-

участник не помешает движению робота-лисы. Робот останавливается на этом 

участке, и в работу включаются два блока ожидания событий ультразвукового 

датчика: сначала ждем уменьшения расстояния до 30 см (робот-лиса попал в 

зону видимости), а затем ждем увеличения расстояния до 50 см (робот-лиса 

покинул зону видимости). Подача звукового сигнала необязательна, однако на 

этапе отладки программы позволяет понять, что ожидания сработали. 

Ожидание 3 секунд необходимо для того, чтобы робот-лиса смог отъехать на 

достаточное расстояние. Затем робот продолжает движение до первого 

перекрестка с серой линией, а во то время, пока звучит звуковой сигнал, робот 

успевает покинуть перекресток.  

Затем появляется новая сложность: по рисунку полигона требуется 

достичь следующего перекрестка черной и серой линий, однако на маршруте 

находится робот-лиса, который может останавливаться в случайных местах 

прямолинейных участков своей траектории. Исходя из этого, роботу-участнику 

потребуется остановка, если он достаточно близко подъедет к остановившемуся 

роботу, а затем продолжение движения, когда робот-лиса отъехал несколько 

дальше. Количество таких остановок заранее неизвестно, к тому же, если 

робот-участник движется быстрее, чем робот-лиса, то число таких остановок 

значительно возрастет. Поэтому для этого участка модифицируем блок 

движения до перекрестка с учетом показаний ультразвукового датчика, назовем 

его pd_to_X_us (Рис. 10). 
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Рис. 10. Часть блока pd_to_X_us. 

 

Основная идея модификаций будет заключаться в том, что на каждой 

итерации цикла этого блока робот будет опрашивать еще и ультразвуковой 

датчик в параллельном потоке. Если значение меньше 10 см, то инсценируем 

остановку путем обнуления переменных скорости и коэффициентов регулятора, 

а когда значение увеличилось, то будем восстанавливать эти значения из 

входных параметров блока. Чтобы алгоритм сработал корректно, перед 

выполнением цикла потребуется записать значения скорости и коэффициентов 

регулятора в переменные v, a, b, а в части движения по линии потребуется 

настроить чтение этих параметров из переменных. 

Данный блок завершит свою работу на перекрестке черной и серой линии. 

После этого нужно будет продолжить движение по правой стороне черной 

линии, и остановиться в финишном квадрате, также используя механизм 

остановки на перекрестках. 

Также в этой задаче требуется рассмотреть программу для робота-лисы. 

Его задача – бесконечно долго перемещаться по замкнутой траектории на 

полигоне, останавливаясь в случайных местах на случайный промежуток 

времени (Рис. 11). Однако если робот-лиса заметит робота-участника, то она 

должна издавать звуковой сигнал, это будет означать завершение попытки.  
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Рис. 11. Первый цикл программы робота-лисы 

 

Реализация программы будет происходить путем запуска двух 

параллельно работающих бесконечных циклов, первый отвечает за движение, 

второй – за реакцию на робота-участника. Каждая итерация первого цикла 

должна начинаться с реакции на два последовательных перекрестка, второй из 

которых будет служить своего рода калибровкой для всего алгоритма. После 

похождения этого перекрестка потребуется экспериментальным путем найти 

время, в течение которого робот преодолеет расстояние до первого 

прямолинейного участка. Поскольку в этом задании робот-участник должен 

будет останавливаться за роботом-лисой, то такие остановки должны быть 

псевдослучайными, то есть от робота-лисы требуются остановки только на 

прямолинейных участках траектории так, чтобы робот-участник имел 

возможность «увидеть» робота-лису без дополнительных маневров. Поэтому 

после достижения прямолинейного участка будет сгенерировано случайное 

число от 1 до 5 и это будет означать количество секунд следования по линии до 

момента принятия решения о длительности остановки. 

Согласно заданию, робот-лиса может останавливаться на время от 0 до 10 

секунд. Именно такой диапазон значений назначен в потенциальных точках 

остановки, и параметр времени передан в блок «Ожидание». Кроме этого, робот 

воспроизводит звуковой файл «Dog sniff», который запускается в режиме 

«Воспроизвести один раз», чтобы время воспроизведения не увеличивало время 

остановки робота. После первой остановки требуется рассчитать, сколько 

времени остается на то, чтобы достичь второго прямолинейного участка. Для 

этого нужно вычесть из предполагаемого времени достижения такое 

количество секунд, которое робот-лиса ожидал остановки. Вторая остановка 

организуется аналогично первой (рис. 12). 
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Рис. 12. Второй цикл программы для робота-лисы. 

 

Второй цикл (Рис. 12) работает параллельно первому. На каждой итерации 

цикла происходит опрос ультразвукового датчика, и принятие решения – если 

расстояние меньше 10 см, то робот-лиса воспроизведет звук «Dog growl», если 

нет – ничего не произойдет. Этот звук будет сигналом для судьи, что попытка 

завершена и робот-участник провалил задание. 

Алгоритм решения задачи «Теремок» 

Согласно заданию, робот (волчок-серый бочок) подъехал к теремку и 

должен определить, поместится ли он в него. Около теремка находятся 2 стопы 

карточек. Известно, что каждый вошедший в теремок положил у входа в 

правую стопу свою регистрационную карточку (квадратная пластина размером 

64х64х8 мм). Также известно, что в теремок помещается не более 8 жителей. 

Количество мест в теремке определяется левой стопой таких же карточек. 

Роботу требуется определить количество мест в теремке, сколько жителей в 

теремке, посчитать количество свободных мест и вывести все три числа на 

экран. Затем, если свободные места есть, роботу нужно заехать в теремок. Если 

свободных мест нет, то робот должен вернуться в исходное положение и издать 

любой звуковой сигнал. Вывод значений должен быть доступен судье по 

завершении попытки на неопределенный срок для оценки и фиксации 

результата.  

Для измерения карточек робот оснащен датчиком кнопкой, положение 

которого по высоте изменяется путем вращения среднего мотора через 

червячную передачу (Рис. 14). Поскольку на момент запуска робота не 

известно, на какой высоте находится датчик, поэтому нужно откалибровать его 

положение. Для этого можно включить средний мотор, дождаться касания 

кнопки поверхности полигона, поднять на определенное количество градусов и 

обнулить счетчик градусов мотора (рис.13). Именно это положение будет 

служить отправной точкой для последующих замеров высоты. Кроме этого, 
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потребуется откалибровать положение робота в пространстве, для этого можно 

воспользоваться разметкой полигона: проехать по линии до края квадрата, 

затем до внешней его границы, и отъехать назад так, чтобы остановиться осью 

колес робота над перекрестком. На рисунке показано, что калибровка 

положения робота происходит вместе с калибровкой положения датчика. В 

большинстве случаев эти процессы не противоречат друг другу, однако если 

робот не успевает откалиброваться в пространстве, то можно запустить 

калибровку последовательно.  

 
Рис. 13. Калибровка робота и маневрирование. 

 

После калибровки необходимо подъехать к правой стопе карточек (Рис. 

14). В этом задании довольно просто осуществлять поворот по датчикам, 

поэтому во время правых поворотов робот будет отслеживать тремя блоками 

ожидания значения правого датчика, а во время левых – левого. К тому же, 

чтобы добиться наиболее точного расположения робота, можно уменьшить 

скорость поворота перед последним ожиданием. После поворота нужно доехать 

до края квадрата и остановиться. Робот будет находиться в положении 

готовности замерять высоту стопы карточек. 

 
Рис. 14. Измерение высоты стопы карточек  

Измерение высоты стопы организовано в виде отдельного блока getcards 

(Рис. 15). На вход он принимает скорость вращения мотора, а возвращает 

количество карточек в стопе. В самом начале робот опускает датчик до 

нажатия, записывает значение количества градусов среднего мотора в 

переменную height. Затем на основе этого значения происходит вычисление 

количества карточек по следующему набору условий: 

1) Если мотор прокрутился более, чем на 1145 градусов, то карточек 0. 
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2) Если мотор прокрутился менее, чем на 400 градусов, то карточек 8. 

3) Иначе нужно разделить количество градусов на 100 (получено 

эмпирически, означает приблизительную высоту одной карточки), округлить 

значение до целого в меньшую сторону и вычесть результат из 12. 

Получившееся значение записать в переменную cards. 

 
Рис. 15. Блок getcards. 

 

После прохождения по дереву ветвлений переменная cards будет 

содержать число карточек. Для упрощения отладки можно создать 

переключатель со значениями от 0 до 8 и на каждом из вариантов 

воспроизводить звуковой файл с соответствующей цифрой. По окончании 

работы блока требуется поднять мотор в прежнее положение, используя блок 

«Ожидание» в режиме «Вращение мотора – Сравнение – Градусы». 

После первого замера потребуется отъезд назад и разворот на 180 градусов 

и замер левой стопы карточек. Разворот выполняется аналогично повороту 

направо, отличается лишь сканируемый датчик и добавляются еще 2 блока 

ожидания, чтобы преодолеть вторую линию. После второго замера робот 

должен вернуться в исходное положение. 

 
Рис. 16. Окончание программы 

Напомним, что согласно заданию, робот должен заехать в теремок, если 

там есть свободные места, или остаться на месте, если таких мест нет (Рис. 16). 

Кроме того, робот должен вывести на экран три числа – количество 
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посетителей в теремке, количество мест и количество свободных мест. Однако 

не исключено, что в теремке на момент начала попытки находится больше 

посетителей, чем мест – это не противоречит условию. Но количество 

свободных мест не может быть отрицательным, поэтому требуется 

дополнительно обработать эту ситуацию. Если разность количества мест и 

посетителей меньше нуля, то на экране будет отображена цифра «0», иначе – 

разность. Если разность больше нуля, то роботу потребуется проехать прямо и 

остановиться в теремке, иначе – воспроизвести звуковой файл «Stop».  

Завершающим действием потребуется дополнить выведенные на экран 

значения комментариями. Поскольку результат требуется показывать судье до 

тех пор, пока он не сообщит о фиксации попытки, то последним действием в 

программе будем ожидать нажатия на центральную кнопку на блоке. 

Таким образом, были разобраны алгоритмы решения трех заданий 

категории «Любитель». Судя по статистике выполнения этих заданий 

командами, они оказались весьма сложными. Испытание «Маша и Медведь» 

выполнили 19 команд, «Теремок» – 10 команд, а «Колобок» - всего 5 команд из 

46 участвовавших в областном турнире. Однако выполнение именно этих 

заданий и позволило определить победителей в двух возрастных категориях. В 

ходе обучения выполнению заданий воспитанников кружка и педагогов на 

курсах повышения квалификации, было выявлено, что поэтапное решение 

задач не вызывает трудностей, позволяет наглядно продемонстрировать работу 

с разными типами датчиков, обучать обработке данных с помощью массивов, 

математических и логических операций. 
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Аннотация. В статье авторы анализируют возможность применения 

технологий компьютерного зрения и дополненной реальности в проведении 

турниров по робототехнике. Организаторы приводят примеры заданий 

турниров по робототехнике в ШГПУ и алгоритмы обработки 

последовательностей изображений, полученных с помощью прототипа 

комплекса, установленного на полигоне. 
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Разработка испытаний для турниров по робототехнике в ШГПУ [1] 

побуждает к поиску новых концепций заданий. Так, во время подготовки 

турнира «Золотая нива» в 2017 году [3], возникла идея испытания «Жатва», где 

робот имитирует уборку пшеницы с поля. Однако еще на предыдущих 

турнирах в категории «Новичок» обозначалась проблема фиксации и 

оценивания правильности выполнения воображаемых траекторий. В случае 

уборки воображаемой пшеницы сложность отслеживания траектории 

многократно увеличивается ввиду протяженности пути движения робота. 

Вместе с этим, справедливо оценить убранную площадь «на глаз» не 

представляется возможным. Таким образом, возникает необходимость в 

использовании технических средств для решения выявленных проблем. 
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Рис. 1. Полигон с камерой. 

 

Одним из первых предлагаемых вариантов было отслеживание позиции 

робота с помощью камеры, закрепленной над полигоном (Рис. 1). Попутно 

напрашивалось отображение полигона на большом экране в режиме реального 

времени, с демонстрацией прогресса участника. Были опробованы несколько 

вариантов, в том числе камеры смартфонов и планшетов, однако эти варианты 

были отклонены ввиду сложного доступа к ним во время турнира, большой 

задержки при передаче данных и высокой стоимости решения. Выбор пал на 

использование Full-HD IP-камеры, поскольку это устройство дает изображение 

достаточно высокого разрешения, обладает небольшой задержкой сигнала при 

своей относительно невысокой стоимости. Для фиксации камеры над 

полигоном была создана разборная конструкция из металлических труб, 

позволяющая регулировать высоту камеры (рис. 1).  

Обработку изображений и их отображение было решено проводить на 

персональном компьютере с четырѐхъядерным процессором Intel Core i5-6600. 

В качестве средства обработки изображения была выбрана свободно 

распространяемая библиотека OpenCV [5], реализованная на языке С++. Для 

построения графического интерфейса программы было решено использовать 

библиотеку Qt [6]; в качестве среды разработки была выбрана Qt Creator. Для 

работы оператора испытания потребовалось 2 Full-HD монитора: для вывода 
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служебной информации и для вывода результирующего изображения 

участникам турнира. 

Концепция работы приложения для испытания «Жатва» выглядит 

следующим образом. Перед началом попытки оператор испытания делает 

контрольный кадр пустого полигона. Роботы участников в обязательном 

порядке оснащаются двумя бумажными матовыми маркерами голубого цвета, 

закрепленными на краях «жатки» робота. Программа анализирует маркеры, и 

на основе их координат удаляет часть площади воображаемой пшеницы. Как 

только хотя бы какая-то часть площади пшеницы убрана, запускается таймер на 

30 секунд, в течение которых робот может убирать поле. По окончании этого 

времени или при уборке 100% поля попытка завершается, на экране 

показывается результат. 

В ходе разработки приложения команда исследователей столкнулась с 

некоторыми сложностями. В первую очередь, было необходимо обеспечить 

производительность программы и независимую работу двух половин полигона. 

Работа приложения в одном потоке не давала достаточную производительность 

при процессорной обработке такого видео. От данных проблем удалось 

избавиться, реализовав обработку половин полигона на двух параллельных 

потоках, отдельных от основного, а в основном потоке осуществлялась сборка 

кадра воедино и его отображение.  

Еще одной проблемой являлось то, что во время испытания могли 

появляться посторонние объекты и шумы, такие как руки участников, тени и 

т.д., С точки алгоритмов обработки изображения, сам робот также является 

«шумом», поэтому для корректного отображения картинки для поля пришлось 

использовать технологию «Хромакей», когда под фоном понимается желтый 

цвет полигона, и, с помощью наложения масок, он заменяется изображением 

пшеницы.  
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Рис. 2. Применение комплекса на турнире «Золотая нива» 

 

На следующем турнире «Автошкола» [2] задание было таким: робот 

устанавливался на полигон белого цвета, и, ориентируясь на расположение 

виртуальных маркеров на экране, должен был проехать как можно ближе к 

центрам маркеров и финишировать (Рис. 2). Чем ближе робот проехал к центру 

маркера, тем больше баллов получает участник. Таким образом, участники 

вынуждены даже в установке робота в стартовом положении ориентироваться 

на изображение на экране.  

Положение робота определялось центральной точкой его изображения, 

полученного с камеры. Поиск робота производился следующим образом: перед 

попыткой оператор испытания получал контрольный кадр пустого полигона, 

затем участник ставил робота, оператор захватывал изображение второй раз, и 

программа находила область с существенной разницей между двумя 

изображениями. Центр этой области и является предполагаемым центром 

робота, траектория перемещений центральной точки фиксируется, учитывается 

при назначении баллов и отрисовывается на экране. Поиск положения робота 

на каждом следующем кадре производился в некоторой окрестности от 

предыдущего положения, что позволяло экономить вычислительные ресурсы.  
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Рис. 3. Применение комплекса на турнире «Автошкола» 

 

Одной из новых проблем, по сравнению с «Золотой нивой» стало то, что 

полигон было невозможно поделить пополам и распараллелить вычисления 

прежним способом. Однако удалось определить 2 потока в режиме, похожем на 

конвейер: первый читал видеокадры с камеры и вычислял положение робота, а 

второй принимал эти данные, накладывал дополненную реальность и 

показывал на экране. Такой способ давал небольшую задержку во времени, 

однако это было быстрее, чем в однопоточном режиме. 

Третьим мероприятием, на котором была использована система 

компьютерного зрения и дополненной реальности стал «Сказочный турнир» 

[4]. В отличие от предыдущих турниров, в этот раз участие принимала не 

категория «Новичок» с одинаковыми роботами, а категории «Любитель» и 

«Мастер» с индивидуальными конструкциями. Это организационное решение 

удалось принять потому, что алгоритм работы программы испытания больше 

не был привязан к цветовым маркерам, и технология поиска робота прошла 

успешную апробацию на турнире «Автошкола». Задание «Сказочного турнира» 

«Кошкин дом» подразумевало навигацию робота на плане здания и выполнение 

заданий в разных комнатах, в зависимости от цвета круга внутри комнаты. К 

примеру, в комнате с зеленым кругом по легенде находилась кошка, которую 

нужно было эвакуировать из здания. Это было реализовано путем 

«прилипания» координат изображения кошки к центральной точке робота в 

момент входа в комнату, и отделения изображения в момент выхода из здания.  
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Рис. 4. Применение комплекса на «Сказочном турнире» 

 

Основная работа была связана с остальными комнатами, в которых мог 

происходить воображаемый пожар разной интенсивности. Сложность 

заключалась в том, чтобы средствами компьютерного зрения обнаружить 

комнаты, найти в них круг, определить его цвет, и, в зависимости от цвета, 

изменять условия проверки правильности поведения робота. В соответствии с 

заданием, конфигурация цветных кругов определялось случайным образом 

перед началом зачетной попытки команды, судья переклеивал круги в комнатах 

и объявлял о начале попытки. В этот момент оператор фиксировал 

контрольный кадр пустого полигона, на основе которого и шло определение 

конфигурации в несколько шагов. Сначала производился поиск кругов на 

черно-белой маске с помощью операций морфологического сужения и 

расширения, что позволяло получить изображение, содержащее только 7 фигур, 

на месте которых находились цветные круги. Затем эти фигуры вычитались из 

основного кадра, и проводился поиск контуров. После этого программа 

упрощала каждый контур до примитивного полигона с 4 углами, проводила 

поиск центральной точки и анализировала усредненное значение цвета 

квадратной окрестности ближайших к центру точек. Попадание усредненного 

значения цвета в определенный цветовой диапазон позволяло закрепить за 

комнатой правила проверки длительности нахождения робота внутри. Если же 

цвет не попал ни в один из искомых, или площадь области, ограниченной 
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контуром, была меньше определенного значения, то этот полигон 

отбрасывался, так как, вероятнее всего, это часть коридора.  

Кроме того, требовалось детектировать область за пределами здания, так 

как с попаданием робота в эту область были связаны несколько событий в 

испытании. Для этого цветовым диапазоном выбирался коричневый 

прямоугольник, который означал вход в здание, определялся его контур, и на 

основе метода М-оценки [7] строилась линия, вдоль которой вытянут этот 

контур. Затем на основе крайних точек видимого отрезка этой линии и нижних 

углов кадра строится полигон, означающий «улицу». 

При детектировании контуров полигона обнаружилась еще одна проблема: 

полигон был неравномерно освещен. Например, участки белого цвета в углах 

полигона становились серыми, и цвет в этих местах практически совпадал с 

серым цветом «стен» в центре полигона. Чтобы облегчить дальнейшую 

обработку, было подготовлено изображение с круговым градиентом, и для 

каждого кадра производилась операция сложения двух изображений, что 

позволило осветлить затемненные участки, и тем самым облегчить операции 

поиска по цветовому диапазону. К сожалению, освещение в аудитории дает 

определенные засвеченные участки на поверхности полигона и роботов, что 

усложняет детектирование. В будущем планируется построить собственное 

рассеянное освещение для этого испытания. 

 
Рис.5. Предварительный вариант детектирования комнат. 

 

Еще одним ограничением задания «Кошкин дом» являлось условие, по 

которому запрещалось пересекать серые участки, означающие стены. Из этого 

можно сделать вывод о том, что в комнаты можно попадать только с одной 

стороны, то есть через условный коридор. Следовательно, при попадании в 
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комнату верхнего ряда требовалось определить, пересек ли робот нижнюю 

сторону контура, а для комнат нижнего ряда – верхнюю (рис. 5). Поэтому, при 

первом попадании средней точки робота в комнату определялся отрезок, 

соответствующий входу, и определялся второй отрезок с концами в текущем 

положении робота и в предыдущем. Если эти отрезки имеют одну общую 

точку, то считается, что робот пересек границу комнаты верно. Если же такой 

точки нет, то робот пересек стену, и попытку нужно завершить.  

После попадания робота в комнату, в зависимости от цвета круга в ней 

запускается таймер на 5 или на 10 секунд, в течение которого должно 

происходить тушение виртуального пожара. В это время в комнате 

отображается анимация огня, которая исчезает после тушения. Кроме того, 

действуют еще 2 таймера: счетчик кислорода и общее время выполнения 

задания. По истечении любого из них попытка завершается. 

Учитывая изложенное выше, становится понятно, что обслуживание этого 

испытания – весьма сложная вычислительная задача. На первых тестах 

программы выяснилось, что способы организации параллельных вычислений, 

описанные в предыдущих испытаниях, не подходят для этой задачи, так как 

возникает внушительная задержка, при том, что вычислительные ресурсы 

процессора задействованы не полностью. Поэтому было решено реализовать 

механизм, при котором есть главный поток, считывающий изображения с 

камеры, нумерующий каждый кадр и помещающий его в очередь на обработку. 

Затем порождается несколько потоков-обработчиков, каждый из них вынимает 

из очереди первый доступный кадр, осуществляет всю его обработку, 

обращаясь, если это требуется, к предыдущим обработанным кадрам. Когда 

сформировано изображение, поток-обработчик помещает кадр и служебную 

информацию о нем в список готовых кадров. Оттуда отображающий поток 

считывает информацию и выводит кадры на экран в том порядке, в каком они 

поступили с камеры. Такой подход позволил увеличить утилизацию 

процессора, получить минимально возможную в данных условиях задержку, 

уменьшить зависимость программы от вычислительных возможностей 

конкретной машины.  

Подводя итоги исследования, можно заявить о том, что технологии 

компьютерного зрения и дополненной реальности применимы в проведении 

турниров по робототехнике. За время трех турниров, прототип системы показал 

себя достаточно надежно, испытания вызывали большой интерес у участников, 

на полигоне практически не было моментов простоя. Использование 

технологических способов оценивания обеспечивает объективное судейство, 

что повышает престижность и зрелищность соревнований.  
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Аннотация: В настоящее время большую популярность в коррекционно-

развивающей работе с дошкольниками приобретает такой продуктивный вид 

деятельности как образовательная робототехника. В условиях внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования данная технология является актуальной, поскольку предоставляет 

одинаковые возможности для освоения инновационных технологий как для 

детей с особыми образовательными потребностями, так и для детей с нормой 

развития. 

Ключевые слова: робототехника с дошкольниками с ограниченными 

возможностями здоровья, коррекционная работа, обучение детей с особыми 

образовательными потребностями, обучение основам робототехники 

дошкольников. 

 

Наше дошкольное образовательное учреждение посещают дети как с 

условной возрастной нормой развития, так и дети с тяжелыми нарушениями 

речи. Стоит отметить, что при речевом дизонтогенезе наблюдаются 

сопутствующие нарушения, такие как: нарушение эмоционально-волевой, 

коммуникативной сферы. Дошкольники, имеющие особенности речевого 

развития, осознавая свой дефект, отказываются от диалога как со сверстниками, 

так и со взрослыми, не умеют вербально выразить свои мысли и чувства, четко 

и ясно ставить вопросы, адекватно реагировать на обращение окружающих. 

Кроме нарушений эмоционально-волевой сферы, у многих дошкольников 

с нарушениями развития речи проявляются и такие симптомы как: нарушение 

координации движений, низкое развитие мелкой моторики, сопутствующие 

(лишние) движения при разговоре, неразвитость чувства ритма, сниженный 

уровень развития вербальной памяти, внимания, восприятия (различных ее 

видов), более позднее формирование логического мышления и т. д. 

Главной задачей включения приемов робототехники в коррекционно-

развивающий процесс является возможность социализации и реабилитации 

детей, имеющих особые образовательные потребности, посредством таких 

видов деятельности как конструирование, моделирование и программирование. 

Причины введения приемов робототехники, связаны с ее возможностями и 

решаемыми с ее помощью задачами. Социализация и реабилитация детей с 
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особыми образовательными потребностями является важной составляющей 

коррекционно-образовательного процесса. 

Включение приемов робототехники в работу с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) – это решение образовательных задач в 

игровой форме, с понятным для дошкольника изложением учебного материала. 

Реализация такой формы работы также направлена на развитие творческих 

технических навыков у детей. Стоит отметить, что оптимальной формой 

обучения в такой ситуации является предметно-практическое обучение, когда 

дети, осваивая робототехнический конструктор, приобретают новые знания и 

навыки, получают определѐнный «продукт» своей деятельности – модель и 

возможность представить его сверстникам. Подобная презентация продукта 

своего творчества – важный аспект социализации и самореализации для детей с 

ОВЗ, этап личностного развития ребѐнка. 

Во время занятий создаются проблемные ситуации, решение которых 

предполагает моделирование и конструирование робота. На занятиях 

используется робототехнический комплекс (обучающая база) LEGO «Простые 

механизмы», ноутбук. 

Конструирование объектов проводится в доступной для дошкольников 

игровой форме: от простого к сложному. Конструктор побуждает работать в 

равной степени и голову и руки, при этом работают оба полушария головного 

мозга, что оказывает положительное влияние на всестороннее развитие 

ребенка. Дошкольник не замечает, что он осваивает новые лексико-

грамматические категории, предложно-падежные конструкции и т.д. Каждый 

раз непроизвольно создаются ситуации, при которых ребенок рассказывает о 

своѐм проекте. Воспроизведение действий персонажей с оживлением и 

озвучением, конструирование моделей с последующим описанием объектов 

способствует развитию связной речи, умению публичных выступлений. 

Безусловно, внедрение робототехники и конструкторов для детей с ОВЗ 

имеет свои преимущества. 

Например: 

- Активизация творческих способностей у детей, имеющих особые 

образовательные потребности. 

- Предоставление одинаковых возможностей для освоения инновационных 

технологий, например, конструирования  или моделирования. 

- Формирование коммуникативных навыков и поэтапное пополнение 

словарного запаса. 

- Развитие собственных профессиональных навыков у дошкольников с 

ОВЗ. 

Реализация робототехники в коррекционно-развивающей работе 

способствует обучению дошкольников конструировать постепенно, шаг за 

шагом, что позволяет продвигаться вперед в собственном индивидуальном 

темпе, стимулирует желание учиться и решать новые более сложные 
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многоступенчатые задачи. Любой признанный и оцененный успех приводит к 

тому, что ребенок становится более уверенным в себе. 

Робототехническое конструирование является продуктивным методом 

формирования творческой, разносторонне развитой личности, позволяет 

включать детей с ОВЗ в социально значимую деятельность, способствует их 

самореализации. 

Работая с детьми ОВЗ, мы хорошо знаем, как труден процесс обучения, как 

быстро утомляется дошкольник, столкнувшись со сложной задачей. 

Робототехника позволяет дольше сохранить работоспособность ребенка. Ведь 

даже трудные задачи решаются легче, если ребенок увлечен занимательным 

делом. 

Небольшой опыт работы показал, что включение приемов робототехники в 

коррекционную работу с детьми с особыми образовательными потребностями 

дает широкие возможности для развития ребенка как личности. 

Занятия по робототехнике оказывают на ребенка глубокое эмоциональное 

воздействие, побуждают к высказыванию, помогают воспроизводить 

полученные знания и представления, способствуют развитию воображения. В 

ходе занятий повышается коммуникативная активность каждого дошкольника, 

формируется умение работать в паре и группе, происходит развитие творческих 

способностей. 
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Аннотация. Данная статья посвящается актуальному вопросу развития 

инженерного мышления в процессе обучения робототехнике в школе. 

Демонстрируется возможность развития инженерного мышления в ходе 

теоретического изучения робототехники на примере формирования понятий и 

практического при выполнении обучающимися самостоятельных 

индивидуальных и групповых проектов, как по модернизации готовых 

конструкций роботов, так и созданию новых.  
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робототехника, формирование понятий, метод проектов.  

 

Интенсивное развитие постиндустриального общества, быстрая смена 

технологических укладов привела к потребности обучения инженеров нового 

типа, владеющих конструкторскими способностями и навыками автоматизации 

любых процессов. В этой связи появилась потребность развития инженерного 

мышления, начиная со школьного возраста. Причем развивать инженерное 

мышлении целесообразнее всего при изучении робототехники, которая с одной 

стороны учит конструировать различные механизмы и устройства, а с другой –

автоматизировать процессы, выполняемые роботом.  

Соответственно робототехника становится популярным и востребованным 

направлением науки. В ходе конструирования и программирования роботов 

обучающиеся не только решают достаточно сложные задачи из межпредметных 

областей, но и знакомятся с различными абстрактными понятиями. В 

зависимости от предметной области в определении понятия «робототехника» 

выделяют те или иные признаки (табл. 1). 

Таблица 1 

Определение понятия «Робототехника» 

Определение Источник 

Робототехника – производственная техника, 

основанная на применении роботов. 

Ожегов С. И. Толковый словарь 

русского языка 

Робототехника – область науки и техники, Приказ Минобрнауки РФ от 
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Определение Источник 

ориентированная на создание роботов и 

робототехнических систем, построенных на 

базе мехатронных модулей. 

9.11.2009 №545 «Об 

утверждении и введении в 

действие ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 221000 

«Мехатроника и робототехника» 

Робототехника – технические устройства, 

связанные с изготовлением и применением 

роботов. 

Современный 

энциклопедический словарь по 

ред. Т.Ф. Елфимовой 

Робототехника – прикладная наука, 

занимающаяся вопросами построения 

технических систем, функционально 

эквивалентных некоторым из важнейших 

систем человеческого организма. 

Накано Э. Роботы и 

робототехника 

 

Как видно из определений робототехники, ее базовым понятием является 

робот – универсальный автомат, для осуществления механических действий, 

подобных тем, что производит человек, выполняющий физическую работу 

[1.a.i.4]. К основным понятиям робототехники относят также структуру робота, 

виды роботов, принципы и команды управления. Покажем, как в процессе 

обучения робототехнике может развиваться инженерное мышление.  

Следует отметить, что феномен «инженерное мышление» является 

объектом изучения многих наук: философии, психологии, педагогики, 

гуманитарных и технических наук. При этом точного определения нет до сих 

пор. З.С. Сазонова под инженерным мышлением понимает такой вид 

мышления, который явно проявляется при решении инженерных задач, 

позволяющих быстро и точно решать поставленные задачи, направленные на 

удовлетворение технических потребностей [1.a.i.2]. В отличие от нее 

В.Л. Иванов выделяет существенные признаки проявления инженерного 

мышления, понимая под ним специфическую форму активного отражения 

морфологических и функциональных взаимосвязей предметных структур 

практики, направленная на удовлетворение технических потребностей в 

знаниях, способах, приемах, с целью создания технических средств и 

организации технологий [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Опираясь на определение мышления С. Л. Рубинштейна, под инженерным 

мышлением будем понимать опосредованное, основанное на раскрытии связей, 

отношений обобщенное познание и решение инженерных задач, основанное на 

раскрытии функциональных связей взаимосвязей предметных структур 

технической направленности с целью создания технических средств 

и организации технологий. 
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В соответствие с этим выделим отличительные особенности инженерного 

мышления:  

 способность работать в неожиданных ситуациях; 

 способность использовать неполную информацию и создать цельное 

представление по отдельным событиям; 

 возможность принимать решения на основе обобщенных данных и 

знаний, относящихся к различным областям науки, техники и производства; 

 способность представить действие механизма: каждой отдельной 

детали и их взаимодействия; 

 способность интегрировать разнородные элементы в единую систему; 

 широкий диапазон гибкости способов переработки информации; 

 способность генерировать новые идеи; 

 широкие возможности выбора способов действия. 

Обобщая выше изложенное можно заключить, что для целостного 

развития инженерного мышления должны быть теоретическая и практическая 

составляющие.  

Покажем, как при изучении теории по робототехнике можно развивать 

инженерное мышление на примере формирования понятий.  

Логика изучения основных понятий робототехники может быть 

следующая. 

1 шаг. Знакомство с предметной областью робототехники и включенными 

в нее понятиями в обобщенном виде. 

2 шаг. Изучение особенностей каждого понятия в отдельности. 

3 шаг. Установление и анализ связей между понятиями. 

Опишем подробнее каждый шаг изучения понятий.  

На первом шаге необходимо целостно представить систему основных 

понятий робототехники в наглядном виде, например, с средствами интеллект-

карты (см.  рис. 1).  

 
Рис. 1. Пример интеллект-карты по основным понятиям робототехники 
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Интеллект карта, или карты мышления (mind-maps) – это отображение на 

бумаге эффективного способа думать, запоминать, вспоминать, решать 

творческие задачи, а также возможность представить и наглядно выразить свои 

внутренние процессы обработки информации, вносить в них изменения, 

совершенствовать. 

В представленном выше примере показаны такие понятия как робот, 

структура робота, среды программирования поведения роботов, виды роботов 

(строительные, сельскохозяйственные, транспортные, бытовые, боевые, 

исследовательские). 

Обучающиеся могут дополнять представленную карту в процессе изучения 

новых тем робототехники. Работать с интеллект-картами обучающимся  будет 

интересно, потому что они сами структурируют информацию,  делают 

понятной для себя. Большой плюс в том, что интеллект-карты можно с 

легкостью дополнять и редактировать имеющую информацию. 

На втором шаге в процессе изучения отдельных тем робототехники 

необходимо выделять особенности  и существенные признаки каждого понятия. 

Основные термины робототехники могут использоваться в разных смысловых 

ситуациях и в разных предметных областях. В результате  обучающиеся 

должны уметь правильно использовать изученные понятия в речи, 

устанавливать межпредметные связи в полученных знаниях. Приведем 

примеры упражнений [0]. 

Упражнение 1. Перед вами 4 ряда слов, в каждом из которых одно 

является обобщающим понятием, а среди четырех других есть два, более всего 

с ним связанных, ваша задача состоит в том, чтобы найти эти два слова в 

каждом ряду и подчеркнуть их. 

1) Алгоритм (последовательность, команда, блок-схема, результат) 

2) Исполнитель (система команд, механизм, среда,  инструкция) 

3) Программа (переменная, команда, язык программирования, 

алгоритмическая конструкция)  

4) Робот (манипулятор, микропроцессор, автомат, сенсоры) 

Упражнение 2. Понятия «задача – образовательный процесс» находятся 

между собой в некоторой логической связи. Какие из приведенных пар слов 

соотносятся также? 

1) Робот-Исполнитель    

2) Команда-Программа   

3) Исполнитель-Компьютер 

На третьем шаге важно научить обучающихся находить логические связи 

между понятиями. В ходе этой работы у обучающихся происходит развитие 

таких мыслительных операций как: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
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классификация, установление аналогий. Ниже представлены примеры 

упражнений на установления связей между базовыми понятиями 

робототехники. 

Упражнение 1. С помощью кругов Эйлера изобразите соотношение 

понятий «программа» и «робот»; «исполнитель» «автомат». 

Упражнение 2. Какое изображение соответствует соотношению понятий 

«алгоритм» (А) и «программа» (П). 

 
Рис. 2. Соотношение понятий 

 

Упражнение 3. Классифицируйте следующие понятия: исполнитель; 

калькулятор; исполнитель; исполнитель-вычислитель; компьютер; робот-

пылесос; робот-манипулятор; робот, работающий в обстановке. 

Предложенная методика построена по принципу «от общего к частному» и 

имеет главной своей целью формирование целостного представления 

обучающихся об основных понятиях робототехники. Упражнения, включенные 

в методику, способствуют формированию более глубокого представления 

обучающихся о предметной области робототехники, которое заключается, в 

том числе, в понимании различий между употреблением терминов 

робототехники в обыденной речи и научной сфере, умении устанавливать 

корректные связи между понятиями.  

При организации проектной деятельности по робототехнике на первом 

этапе рационально предлагать учащимся собирать конструкции роботов по 

образцу и проверять их работоспособность на готовом программном коде.  

На следующем шаге можно просить учащихся модернизировать готовые 

модели и соответственно программный код для них. Написание новых 

программ поможет лучше понять устройство робота, возможности управления 

им, а также увидеть новые направления для технической модернизации. 

Стандартными робототехническими конструкциями считаются робот-

манипулятор, робот-погрузчик, робот-сортировщик, робот-вездеход и др. 

Инструкции по их сборке с помощью различных робототехнических 

конструкторов присутствуют во многих источниках в сети Интернет. Получив 

готовую конструкцию, с учащимися следует обсуждать вопрос о том, какие 

недостатки имеются, как их устранить, какую функцию рационально добавить. 

Это позволит развивать у обучающихся способность генерировать новые идеи, 
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которая очень пригодится им на завершающем этапе развития инженерного 

мышления в процессе самостоятельной проектной деятельности.  

На последнем этапе обучения робототехнике обучающиеся в ходе 

проектной деятельности  должны сами предлагать новые робототехнические 

конструкции и управляющие ими программы. Необходимо обговаривать с 

учащимися, что полных аналогов не должно существовать. 

На наш взгляд, интересным могло бы стать задание разработать робота, 

движение которого основано на зубчатой механической передаче.  

Обучающиеся должны догадаться, что стандартный конструктор ЛЕГО скорее 

всего не позволит решить данную задачу и детали для такого робота придется 

разрабатывать самим. На наш взгляд более дешевым вариантом подобного 

робота может стать конструкция на основе платы Arduino, хотя и привычная 

плата ЛЕГО EV3, тоже подойдет. 

Ребятам сначала надо продумать детали механизма зубчатой передачи, 

спроектировать их в графическом редакторе и напечатать на 3D принтере, 

затем собрать конечный механизм и запрограммировать его движение (по 

прямой, с учетом препятствий и т.д.) в зависимости от желания и способности 

обучающихся. Примером такого робота может стать следующая модель (см. 

рис. 3).  

 
Рис. 3. Готовая модель робота 

 

В основе работы данного робота будет лежать зубчатая механическая 

передача, основанная на взаимодействии пяти взаимосвязанных шестеренок 

(см. рис. 4). 
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Рис. 4. Конечный вид редуктора 

 

Возможная схема подключения электроники робота представлена на 

рисунке (см. рис. 5) согласно данным в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Объяснение схемы подключения 

Модуль 
Вывод подключения на Arduino sensor 

shield v5.0 

Драйвер двигателя L298N 
ENA к 10, IN1 к 8, IN2 к 7, IN3 к 2, IN4 к 4, 

ENB к 5 цифровому выходу. 

Bluetooth HC-06; К выводам интерфейса Bluetooth. 

Сервопривод К цифровому выводу 3. 

Правый датчик линии TCRT5000 К цифровому выводу 11. 

Средний датчик линии TCRT5000 К цифровому выводу 9. 

Правый датчик линии TCRT5000 К цифровому выводу 6. 

Инфракрасный датчик HX1838 К цифровому выводу 12. 

Ультразвуковой датчик 

расстояния HCSR04 

К аналоговым выводам A0 и A1. Echo к A1, 

Trig к A0. 

 

Питание осуществляется от двух последовательно соединенных 

аккумуляторов 18650, подсоединенных через кнопку к питанию двигателей, а 

от них к выводам GND и VIN для питания Arduino. 
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Рис. 5. Схема подключения 

 

Таким образом, выполняя этот или подобные проекты учащиеся на 

практике научатся конструировать новые робототехнические устройства 

согласно поставленной задаче, что будет завершающим этапом развития у них 

инженерного мышления.  

Научный руководитель: к.п.н., доцент М.В. Мащенко 
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В современном мире область применения робототехники в различных 

сферах деятельности человека очень широка и не перестает расти. 

Использование  роботов позволяет значительно снизить участие человека в 

тяжелой и опасной работе. Например,  в быту, в качестве роботов-уборщиков, в 

медицине, в промышленности, в сфере системы безопасности. Именно поэтому 

обучение робототехнике детей является актуальной задачей. 

Обучение робототехнике начинается в старшей возрастной группе в 

детских дошкольных образовательных учреждениях. В этом возрасте занятие 

робототехникой способствует развитию: 

 мелкой моторики; 

 навыков математики и счѐта; 

 навыков конструирования; 

 навыков работы в команде. 

По мнению Д. Гагариной основными  факторами, которые препятствуют  

развитию образовательной робототехники, являются:  

 Консерватизм. Образование — самая консервативная из всех 

областей и любые изменения идут здесь очень медленно. Консервативность 

проявляется  не только со стороны учителя, но и со стороны руководящих 

органов. 

 Коммерциализация.  Обучение робототехнике детей дошкольного 

возраста это чаще всего платная услуга.[1] 

Не смотря на это, обучение идет активно.  Но нехватка конструкторов и 

программного обеспечения, сказывается на качестве обучения. 

Робототехника в начальной школе, как следующая ступень обучения 

 учит ручному труду, развивает мышление, позволяет узнать об 

особенностях работы различных сложных элементов, учит устанавливать 

причинно-следственные связи. 
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По мнению Неродигречка М.В., учителя начальных классов, на момент 

начала освоения  робототехники наметился ряд противоречий: четко 

обозначилось несоответствие между необходимостью включения 

робототехники в образовательный процесс для приобретения учащимися 

образовательных результатов, востребованных на рынке труда, и не 

разработанностью этих вопросов в педагогической науке. На сегодняшний день 

уже есть программно-методическое обеспечение для курса «Робототехника». 

[2] Рассматривая начальную школу как второй этап обучения робототехнике, 

следует отметить необходимость введения элементов программирования.  

В настоящие время к особенностям преподавания робототехники на этом 

этапе обучения относится:  

 учителя сами основательно прорабатывают материал, а затем 

предлагают  компьютерные программы детям; 

 занятия являются свободными, что способствует выявлению 

заинтересованных учеников в этой сфере; 

  баз для создания роботов большое количество, что требует от 

преподавателя хорошего знания не только своего предмета, но и основ 

объектно-ориентированного программирования; 

 высокий интерес детей к изучению робототехники. 

Робототехника в среднем звене переходит на более сложный уровень. 

Программы для обучения становятся такими, чтобы привлечь интерес каждого 

ребенка. Основные технические законы и понятия становятся понятными для 

учеников. Считается, что такой подход сможет привести к появлению 

технических специалистов высокого уровня в будущем. 

На данном этапе происходит погружение в алгоритмы программирования 

простых и более сложных роботов. Это необходимо для успешной работы в 

рамках учебно-тренировочных мероприятий, демонстрационных выступлений 

и соревновательной робототехники. Подростки изучают датчики, аппаратный и 

программный состав конструкторов, получают знания из электроники, 

кибернетики, мехатроники, схематроники. [2] 

При обучении робототехнике для данной возрастной категории можно 

выделить  ряд проблем, которые усложняют обучение: 

 многообразие фирм – производителей конструкторов, которое 

мешает созданию единой рабочей программы; 

 ограниченное количество комплектов робототехники.  

 Российское образование ориентируется на то, что школьникам в будущем 

придется работать по тем специальностям, у которых еще нет четкой 

формулировки, решать задачи повышенной сложности. Увлечение часто влияет 

на выбор профессионального образования. Моделирование, конструирование и 

программирование становятся инструментами для реализации 



60 

профессиональных знаний.  Благодаря этому решается одна из главных задач: 

симбиоз науки, образования и производства.[2] Робототехника в старших 

классах способствует  приобретению опыта управления проектами, навыков 

создания трехмерных модулей устройств, владению языком автоматизации и 

робототехники, умению работать с контроллерами от разных компаний. 

На данном этапе существенным фактором, тормозящим образовательный 

процесс, является отсутствие единого языка программирования для 

разнообразных фирм производителей комплектов робототехники.   

Из вышесказанного можно выделить основные проблемы, которые 

препятствуют изучению робототехники: 

 отсутствие учителей, педагогов, специализирующихся на 

преподавании робототехники. Появление робототехники как школьного 

предмета требует много времени на подготовку учителей; 

 недостаточное количество учебников для учеников и  методических 

пособий для учителей;  

 отсутствие производства отечественных роботов. Данная  проблема 

делает труднодоступным приобретение конструкторов по робототехнике для 

многих школ. 

Привлечение школьников к исследованиям в области робототехники, 

обмену технической информацией и начальными инженерными знаниями, 

развитию новых научно-технических идей позволит создать необходимые 

условия для высокого качества образования, за счет использования в 

образовательном процессе новых педагогических подходов и применение 

новых информационных и коммуникационных технологий. Понимание 

феномена технологии, знание законов техники, позволит выпускнику школы 

соответствовать запросам времени и найти своѐ место в современной жизни [3]. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с развитием 

робототехники в школах крупных и малых  городов страны. Предложены 

способы решения данных проблем различными методами. Так же 

проанализированы характерные свойства робототехники, влияющие на 

формирование личности учащегося, его профориентационные взгляды и 
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Уже достаточно долгое время обсуждается вопрос развития робототехники 

в школах, и происходит это на совершенно разных уровнях. Но диалоги стали 

приобретать практическую основу, и вот мы все чаще узнаем о соревнованиях 

по робототехнике, различных школьных олимпиадах или даже просто кружках, 

проводимых в отдельных учебных заведениях. Причем успехи развития данной 

области и результаты внедрения ее в учебный процесс совершенно различные: 

где-то разработана методика преподавания, кто-то выигрывает международные 

олимпиады, так, например, Россия за последние пять лет собрала более десяти 

золотых медалей на крупных соревнованиях. 

Но что же происходит с этим интересным и новым для некоторых учебных 

заведений веянием в учебной сфере? 

Робототехника представляет собой техническую область, связанную с 

разработкой и применением роботов и компьютерных систем для управления 

ими [1]. В процессе занятий робототехникой у детей развивается 

алгоритмическое мышление, способность критически мыслить и оценивать 

свои и чужие действия, появляется навык решения практических задач. Кроме 

того, введение этой новой области знаний в учебный процесс влияет на 

развитие универсальных учебных действий; на ее основе можно практически, а 

не только теоретически, раскрыть перед учеником межпредметные связи, так 
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же помочь ребенку сориентироваться в огромном количестве различных 

профессий, и направить его на нужный курс.  

Курсы робототехники еще недостаточно сильно прижились в программах 

школ, но очень многие образовательные организации стремятся к этому, 

учителя стараются приобщить обучающихся к робототехнике при помощи 

различных исследований, уроков – лекций, игр. Анализ деятельности 

образовательных учреждений позволяет сделать вывод, что изучать 

робототехнику можно в рамках уроков, кружковых или факультативных 

занятий, а можно и вне школьных стен. 

Школы включают в учебный план изучение робототехники по ряду 

причин, вот некоторые из них:  

1. Робототехника – стартовая площадка для школьников, увлекающихся 

техническими науками. 

Конструируя робота, ученик развивает мелкую моторику, что напрямую 

связано с развитием мышления. При детальном изучении инструкции и точном 

воспроизведении шагов у ребенка развивается внимание и память. 

2. Робототехника – мотивация для роста. 

Уже есть такие школы, ученики которых представили свои работы в виде 

роботов с полным программным обеспечением на международных выставках и 

других конкурсах. Такие успехи и их значимость, прежде всего для самих 

обучающихся, а потом уже для их сверстников, являются стимулом 

дальнейшего развития не только для юных конструкторов и программистов, а 

так же и для их окружения. 

3. Робототехника учит навыкам командной работы. 

Конструирование и программирование робота так или иначе происходит 

отдельными группами хотя бы потому, что не всем нравится и то, и другое 

одновременно, это и вынуждает учащихся разбиться на группы для дальнейшей 

работы. Приобретенные навыки при работе в группах ученики смогут 

применять в течение всей жизни. 

Следующий вопрос, который мы хотели затронуть в статье «Как 

робототехника развивается в школах крупных городов и в школах 

периферии?». 

Городские школы имеют гораздо больше возможностей пригласить на 

работу высококвалифицированного преподавателя, чем учебные заведения 

маленьких городков или сельские школы. На основе городских школ или 

детских оздоровительных лагерей создаются робототехнические лагеря, где 

вместе с опытным педагогом начинающие преподаватели ведут занятия с 

детьми. 

В сельских учебных заведениях робототехника развивается немного иначе, 

ведь у них нет таких возможностей как у школ в крупных городах.  

Остро встает проблема поиска преподавателя в области технического 

творчества. Человек, который желает преподавать данный курс в школе, 
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должен иметь высшее образование и пройденные дополнительные курсы, 

организация которых не возможна в небольших городах и селах.  

Найти решение не всегда просто, но можно, например, пригласить 

преподавателя из школы ближайшего города, в которой учителя уже прошли 

обучение. 

Следующей проблемой, встающей на пути обучения детей робототехнике 

в сельской школе, становится материально-техническая база. Учебные 

комплекты, даже их минимальное количество стоят достаточно дорого, и те 

школы, которые смогли выделить средства на их закупку, зачастую выбирают 

оборудование без дополнительных датчиков, специальных полей, т.е. только 

все самое необходимое.  

К сожалению, оптимальное решение этой проблемы кроется только в 

финансировании учебного заведения, но альтернативным действием может 

стать проектная деятельность городских школ или высших учебных заведений, 

в ходе которой будет заключена договоренность обучения детей сельских школ 

робототехнике студентами на привезенном оборудовании. 

Компетентность педагога и оснащение школы необходимым техническим 

обеспечением – это далеко не все, что стоит преодолеть на пути к успешному 

обучению. Заинтересованность учеников – вот что по-настоящему важно в этом 

деле. Случается такое, что из-за малой неосведомленности, тяжести других 

занятий и уроков, ученики не проявляют желания заниматься, а тем более 

изучать, робототехнику. Если такие ребята и находятся, то их единицы, и, к 

сожалению, школы малых городов и сел не всегда при таких условиях берутся 

организовывать учебный процесс по этому курсу. Тихонович Г. А. в своей 

работе «Проблемы внедрения учебных программ по направлению 

«Робототехника» в общеобразовательной школе» говорит о проблемах 

заинтересованности учеников, он пишет: «…дети, с энтузиазмом начинающие 

заниматься робототехникой и представляющие поначалу, что их ждет общение 

с интересными и интеллектуальными устройствами со сложным и 

разноплановым поведением, быстро испытывают разочарование и теряют 

интерес к занятиям» [2]. 

Решить данную проблему можно при помощи проведения мастер-классов 

учениками городских школ или студентами вузов, на которых будет проведена 

сборка роботов на привезенном с собой оборудовании и его простейшее 

программирование. Возможно, когда обучающиеся смогут попробовать это 

сделать своими руками, потрогать и рассмотреть детально каждую 

составляющую, у

чувств. 

Обозначенные выше проблемы требуют скорейшего решения, так как 

робототехника очень динамичная область науки, она развивается быстро – 

появляются новые платформы программирования, усовершенствуются 
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составляющие роботов, увеличивается набор их возможностей. Специалисты 

отмечают совершенствование этой области технического творчества, что 

подтверждает работа многочисленных школ робототехники.  

Во многих школах, где было принято решение преподавать робототехнику 

в рамках урока или на кружковых занятиях, обучение проходит под 

руководством молодых преподавателей, которые ранее получили необходимые 

знания и имеют за плечами опыт работы с конструкторами разной сложности и 

комплектации. Именно поэтому у детей не возникает проблем с поступлением в 

технические вузы и дальнейшим обучением там. 

Перспективы развития образовательной робототехники заключаются не 

только в постоянном развитии и беспрепятственном поступлении учеников в 

технические вузы, но и в том, что это направление, способно приносить пользу 

для самого обучения. 

Сегодня в стране происходит процесс модернизации образования. В 

образовательном процессе необходимо использовать инновационные 

педагогические подходы, информационно-коммуникационные технологии для 

формирования научно-технических знаний. Роботы, созданные самими 

учениками на уроках или вне их, смогут облегчить труд учителя на уроке и 

сделать процесс обучения более информативным, с наименьшими временными 

затратами на элементарные часто повторяющиеся действия со стороны учителя 

или самих учеников, иными словами использование роботов в обучении 

сделает учебный процесс трудосберегающим.  

Уделяя внимание не только теме робототехники в образовании несложно 

заметить, что многие этапы производства достаточно давно роботизированы. 

Например, заводы, где количество рабочих колеблется около 30-50 человек, 

уже не является редкостью.  

Сейчас продолжается вытеснение летчиков беспилотной авиацией, в 

дальнейшем, конечно, робототехника не сможет заменить человека полностью, 

поэтому данная профессия сохранит свое существование, но преобладать будет 

техническая сторона. В отличие от профессии водителя, например, или даже 

врача.  

Машины без человека за рулем было невозможно представить всего пару 

лет назад. Но, как было сказано ранее, робототехника не стоит на месте, это 

значит, что совсем скоро на дорогах нашей страны можно будет увидеть 

полностью автономные автомобили. 

Удивительно, но такая незаменимая как, казалось бы, профессия врача, 

тоже подвержена влиянию робототехники. Даже самый 

высококвалифицированный врач с трудом может конкурировать с роботами в 

точности, аккуратности, скорости, способности хранить информацию. Уже 

сейчас во время сложных и тяжелых операций врачи используют 

роботизированную технику, она совсем не хуже справляется с задачей. 

Перспективы развития робототехники определенно обширные и касаются они 
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различных сфер жизни и деятельности общества – это сферы образование и 

производства, сфера обороты страны, социальная сфера, сфера обслуживания и 

многие другие. Через десятилетие количество профессий, нуждающихся в 

ручном труде, будет заметно сокращено, многие процессы станут более 

быстрыми и менее энергозатратными, жизнь человека станет достаточно 

упрощена, чтобы он смог заниматься необходимыми делами, требующими 

усилий, и его непосредственного вмешательства, и все это произойдет 

благодаря развитию робототехники и ее неизбежной интеграции в жизнь 

социума. Итак, робототехника – обширная область науки, направленная на 

изучение, разработку и применение роботов и компьютерных систем. Именно 

она способна развить у учеников обширный спектр различных умений и 

навыков, привить интерес, а возможно и любовь, к техническим дисциплинам и 

профессиям. Сейчас еще она активно развивается, и постепенно «входит» в 

школы страны по ряду совершенно различных причин, среди которых явление 

робототехники стартовой площадкой для уже увлеченных учеников, 

мотиватором для интеллектуального и дальнейшего профессионального роста.  

Но оборудования для занятия робототехникой дороги и доступны не 

всякому учебному заведению, что и становится основной проблемой развития 

этой области науки в сельских школах, и школах малых городов; 

немаловажным является и отсутствие подготовленных кадров за пределами 

городов, это и делает процесс обучения невозможным. Заинтересованность 

учеников снижена, но эта и другие проблемы могут быть решены при помощи 

учебных заведений, имеющих необходимую материальную базу. Несмотря на 

трудности, возникающие на пути развития, робототехника идет вперед 

семимильными шагами, охватывая на своем пути совершенно различные 

области жизнедеятельности человека. Определенно, через несколько десятков 

лет мы увидим совершенно другое, модернизированное общество с 

упрощенным процессом образования, производства, оказания услуг, а кроме 

этого перед нами предстанет новый человек, с необходимыми качествами 

личности, а также умениями и навыками, отвечающими требованиям 

человечества. 
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Аннотация. Особенности использования робототехнических наборов 

Ботли для формирования у детей старшего дошкольного возраста умения 

решать задачи на развитие логических, алгоритмических способностей, 

пространственного воображения при использовании технологических карт 

различного типа и игр. 

Ключевые слова: алгоритмическое мышление, робототехнические наборы 

для детей старшего дошкольного возраста, робот Ботли, технологические карты 

с заданиями для программирования робота Ботли. 

 

В эпоху развития высоких технологий  востребованными  становятся  

специальности научно-технической сферы. Специалисты, работающие в данной 

сфере деятельности, имеют математический, логический и алгоритмический 

стиль мышления. Поэтому необходимо уделять особое внимание развитию этих 

стилей мышления еще в дошкольном возрасте, что подтверждает высказывание 

физика-теоретика Стивена Хокинга: «Независимо от того, желаете вы раскрыть 

тайны Вселенной или хотите построить успешную карьеру в XXI веке — один 

из важнейших навыков — базовое компьютерное программирование». 

В Федеральном образовательном стандарте начального общего 

образования предусматриваются новые цели и задачи для начального 

образования, направленные на развитие и воспитание в ребенке универсальных 

учебных действий, а именно: «овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации, установлений аналогий и 

причинно - следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям», а также «овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения...» [1]. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении 

всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на 
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ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – 

радостью и удовольствием [2]. 

Большая часть дополнительных образовательных общеразвивающих 

программ отводиться на развитие логического и математического мышления, а 

алгоритмическое мышление, как недавно существующее понятие, рассмотрено 

в меньшей степени. 

Под алгоритмическими схемами мышления (алгоритмическим 

мышлением) мы будем понимать такие когнитивные структуры, которые 

позволяют не только применять известные алгоритмы и методы, но и 

спланировать некоторые действия, приводящие к желаемому результату, то 

есть построить некий алгоритм, и довести до конца намеченный план решения 

задачи, выполняя конечную цепочку элементарных преобразований [4]. Иначе 

говоря, алгоритмическое мышление это способность выстраивать 

последовательности методов, команд, действий для получения нужного 

результата поставленной задачи.  

В педагогической практике широко используются игры и игрушки для 

формирования и развития логического и алгоритмического мышления детей, 

например: загадки, ребусы, головоломки, кубики, конструкторы. В 

современном мире с развитием информационно-коммуникационных 

технологий список средств обучения значительно расширился, появились 

высокотехнологичные средства, такие как компьютерные интеллектуальные 

игры, цифровые электронные игры-приложения, образовательные 

робототехнические наборы. 

Проанализировав список средств, выделим робототехнические наборы, 

которые при дидактическом сопровождении, способствуют формированию у 

дошкольников умения решать задачи на развитие логических, алгоритмических 

способностей, пространственного воображения. 

Робототехнические наборы для дошкольного возраста не должны быть 

сложными в устройстве и в управлении ими. Рассмотрим образовательный 

робототехнический набор Ботли (Рис.1), как эффективное средство обучения и 

воспитания для развития логического и алгоритмического мышления детей 5-7 

лет. 
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Рис. 1 Робот Ботли с набором дополнительных деталей и элементов 

 

Робототехнический набор Ботли представляет собой автоматическую 

машину, способную самостоятельно принимать и выполнять задачи на 

движение, в соответствии с заданной программой. Ботли имеет встроенный 

микрофон, датчик света, датчик расстояния, датчик угла поворота,  

переключатель режимов. Для программирования робота используется пульт 

управления. На пульте управления размещены девять кнопок: один шаг робота 

«вперед»; один шаг робота «назад»; один шаг робота «направо»; один шаг 

робота «налево»; условие; цикл; удаление программы; увеличение/уменьшение 

звука; действие (передача программы роботу). 

Робот Ботли может выполнять следующие функции:  

1) «движение по маршруту» - исполнение программ на движение робота, 

задаваемого оператором с использованием программируемого пульта 

управления; 

2) «движение по линии» - исполнение программ на движение робота по 

черной линии с использованием датчика света; 

3) «движение по условию» - исполнение программ робота с условими: 

«если…, то…», «если…, то …, иначе…» при  использовании датчика 

расстояния;  

4) «цикл» - исполнение программ с повтором, необходима для создания 

циклов действий.  

С помощью данных функций дошкольники знакомятся с циклическими 

алгоритмами и алгоритмами с условием (ветвление), с понятиями базового 

программирования. 

В набор входят опорные карточки (указатели направлений и действий 

робота), которые на первых занятиях облегчают детям задачу по составлению 

алгоритма для робота. Наличие сопровождающих дополнительных элементов, 

дает возможность разнообразить вид заданий, что вызывает интерес у детей.  
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Занятия с использованием робота Ботли направлены на решение 

логических, интеллектуальных задач, также на составление алгоритмов, 

ориентирование в пространстве в игровой форме.  

Детям в дошкольном возрасте усваивать новый материал проще через игру 

[3]. Каждое занятие имеет определенную тематику, соответствующий сценарий, 

правила, набор технологических карт и опорного материала.  

Рассмотрим примеры технологических карт с заданиями, используемые на 

занятиях, как основного элемента для развития алгоритмического мышления 

детей старшего дошкольного возраста. 

В таблице 1 приведены условные обозначения, которые используются в 

технологических картах различного типа. 

Таблица 1: 

Условные обозначения 

№ Обозначение Наименование 

1 
             

Шаг робота вперед 

2 

 

Шаг робота назад 

3 

 

Поворот робота направо 

4 

            

Поворот робота налево 

5 

 

«Старт со стрелкой» - начальное положение робота, 

стрелка показывает направление робота  

6 

 

«Финиш» - конечное положение робота   

Первый тип технологических карт представляет собой схематически 

изображенный путь перемещения объекта – робота (Рис. 2). По данной карте 

ребенок составляет алгоритм команд, которые совершает робот, чтобы 

исполнить показанный маршрут. 

Решение на задание по данному типу технологических карт выполняются с 

помощью опорных карточек (указателей направления и действий робота) – 

Рис. 3. Поэтому же типу технологических карт предусмотрено выполнение 

устных заданий, на составление программ робота, правильность составленной 

команды необходимо проверить при запуске робота. С помощью данных 

заданий дети смогут анализировать поставленные задачи и находить 

оптимальные способы решения, составлять план-схему действий. 
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Рис.2 Пример технологической карты 

тип 1 с заданным путем перемещения 

объекта (робота) 

Рис. 3 Предполагаемый ответ на 

задание по технологической карте тип 

1 

Второй тип технологических карт представляет набор команд – алгоритм  

(Рис. 4). 

По данной карте предполагается выполнение заданий на указание пути 

перемещения объекта на технологической карте №1(карта представляет собой 

поле, разделенное на шесть равных клеток, Рис. 5), и с помощью карточек 

«Старт со стрелкой», «Финиш». Данное задание позволяет образно представить 

перемещение робота по данной команде (Рис. 6). Анализировать план-схему 

действий, просчитывать шаги, действия объекта – робота (Рис. 7).  

                                      
Рис. 4 Пример технологической карты 

с заданным алгоритмом 

Рис.5 Технологическая карта №1 

 

                                
Рис. 6 Пример задания по 

технологической карте с заданным 

алгоритмом 

Рис.7 Ответ на задание по 

технологической карте с заданным 

алгоритмом 

 

Третий тип технологических карт представляет тестовые задания, на 

которых изображена задача и варианты ответа (Рис. 8). Ребенок  по 

технологической карте анализирует задачу, составляет правильный ответ с 

использованием опорных карточек (указателей направлений), соотнести свой 

ответ с предложенными ответами на технологической карте. Задания могут как 



71 

на составления алгоритма команд, так и на просчет пути перемещения объекта 

(робота).  

          
Рис. 8 Пример технологической карты с тестовым заданием 

 

Данный тип технологических карт способствует развитию внимания, 

пространственного мышления, способности к обобщениям, способности к 

переключению с прямого на обратный ход мысли. 

Помимо технологических карт на решение задач, на занятиях можно 

использовать технологические карты с заданиями в игровой форме, такие как 

на соответствие, отгадок на загадки, ребусы, игры с усложненным сценарием, 

например - «Робоквесты». Данный тип технологических карт используется 

вместе с разработанным дидактическим полем для робота Ботли, 

представляющее собой поле, состоящее из 32 клеток (размер: 4х8 клеток), 

размер клетки соответствует длине одного шага робота.  

Четвертый тип технологических карт, это игры с усложненным сценарием. 

Рассмотрим пример игры «Робоквест».  

Для игры используется набор двусторонних карточек (с одной стороны 

изображена цифра, с другой стороны соответствующая ей буква), набор 

односторонних карточек (на карточках изображены только цифры) и 

технологические карты игры «Робоквест», на которых «зашифрованы» пункты 

маршрута робота в виде задач в картинках (рисунок 9). На поле выкладываются 

правильные ответы на задачи по технологической карте в виде двусторонних 

карточек (1 – А, 5 – К, 6 – Л, 7 – Е, 10 – Б) и неправильные ответы – карточки с 

цифрами без буквенных обозначений (2, 3, 4, 7, 8, 9) (рисунок 10). Ответ на 

каждую задачу является пунктом маршрута робота (рисунок 11). Робот должен 

остановиться в клетке с правильным ответом к каждой задаче по заданному 

порядку. Если все ответы правильны и выполнены в заданном порядке, то 

получается «зашифрованное» слово: «БЕЛКА». Примеры слов, используемые в 

данном типе технологических карт: КОТ, ЛЕВ, КИТ, ЛИСА, ВОЛК, СЛОН, 

ЕНОТ, СОВА, ПАНДА. 
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Рис. 9 Пример технологической карты 

игры «Робоквест» 

 
Рис. 10 Примерное расположение 

карточек с цифрами на дидактическом 

поле робота 

 
Рис. 11 Расположение правильных 

ответов (пунктов маршрута) на 

дидактическом поле робота 

Технологические карты четвертого типа  являются уникальными, данный 

тип карт используются несколько раз на занятиях при условии использования 

неповторяющихся вариантов заданий для детей. В основном технологические 

карты данного типа имеют задания соответствующие тематике занятия. 

При использовании  технологических карт четвертого типа на занятиях по 

программированию роботов у дошкольников сформируются базовые понятия 

программирования, навыки анализировать, составлять алгоритмы для решения 

поставленных задач. Также формируются: логичность, лаконичность, гибкость, 

точность, критичность мышления, чѐткого порядка хода рассуждения. 

Использование технологических карт тренирует умение рассуждать и 

вычислять устно, опираясь на наглядный материал. Устные вычисления 

развивают память, способность концентрировать свое внимание. 

В процессе занятий  развивается умение классифицировать, обобщать, 

сравнивать, проводить анализ и синтез задач, что способствует формированию  

у детей предпосылок учебной деятельности. Следовательно, повышает их 

мотивацию к учению на следующих уровнях образования. 

Описанные выше технологические карты и игры успешно прошли 

апробацию  на занятиях в рамках кружка по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе технической 

направленности «РОБОТРОНИК» для  группы детей 5-7 лет на базе 
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Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Кургана «Детский сад комбинированного вида №55 «Полянка». 
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Козловских М.Е.,  Слинк ина В.Д. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАНИЯ «СЧЕТЧИК» ТУРНИРА 

ПО РОБОТОТЕХНИКЕ «МОЛОЧНАЯ СКАЗКА» 

 

Аннотация. В статье предлагается решение задания «Счетчик» областного 

открытого турнира по робототехнике «Молочная сказка», которое можно 

использовать для проведения занятий по робототехнике для школьников с 

разным уровнем подготовки. Предложены конструкции робота для решения 

заданий на основе наборов LEGO MINDSTORMS NXT и LEGO MINDSTORMS 

EV3. Решения предложены в графической среде Lego MINDSTORMS Education 

EV3. 

Ключевые слова: робототехника, турнир по робототехнике, решения 

турнирных заданий. 

 

15 марта 2019 года на базе ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» прошел открытый областной турнир по 

робототехнике «Молочная сказка». Участниками турнира являлись школьники 
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1-11 классов и учащиеся учреждений СПО. Основными задачами Турнира 

являлись: выявление и развитие интеллектуальных, познавательных 

способностей учащихся, повышение интереса школьников к информатике, 

физике, техническому моделированию, популяризация и развитие 

робототехники в образовательных организациях; привлечение обучающихся к 

инновационному, научно-техническому творчеству в области робототехники.  

В турнире приняло участие 123 человека (70 команд)  из образовательных 

учреждений Курганской и Свердловской областей. Участники турнира были 

разделены на две возрастные группы: младшая (1-7 класс) и средняя (8-11 

класс) и на три категории: «Начинающий» (учащиеся 1 года обучения 

робототехнике или учащиеся школ, не имеющих робототехнических 

устройств), «Любитель» (учащиеся, имеющие представление о роботах и 

программировании), «Мастер» (учащиеся, целенаправленно и регулярно 

занимающиеся робототехникой). Команды, выступавшие в категории «Мастер» 

и «Любитель», участвовали со своими роботами. Командам категории 

«Начинающий» роботы предоставлялись организаторами или были 

собственными. Для каждой категории были определены задания, 

соответствующие их уровню знаний и умений в области робототехники. 

Турнир «Молочная сказка» был посвящен агропромышленному комплексу 

Курганской области. Среди заданий турнира были «Счетчик», «Доставка 

молока», «Торт», «Переправа», «Птицеферма» и другие. В статье рассмотрена 

технология решения задания «Счетчик». Это задание было предложено 

участникам категории «Начинающий».  

В задании «Счетчик» командам предлагалось запрограммировать робота, 

который помогает оператору подсчитывать количество автомобилей, 

въехавших на территорию предприятия. Для выполнения задания робот должен 

быть оснащен датчиком касания.  

После запуска программы в центре экрана робота должно отобразиться 

число 0, а после каждого нажатия и отпускания датчика касания число должно 

увеличиваться на единицу. Судья останавливает попытку тогда, когда сочтет 

количество нажатий достаточным для определения правильности написания 

программы. Команда получает 20 баллов за корректно работающую программу.  

Организаторами турнира были разработаны конструкции роботов, которые 

позволяли выполнить все задания турнира. Участникам были предложены 

двухмоторные роботы, оснащенные набором необходимых датчиков. Для 

выполнения задания «Счетчик» в конструкции робота предусмотрен датчик 

касания. На рисунках представлен робот, собранный из набора LEGO 

MINDSTORMS NXT (Рис. 1-3) и LEGO MINDSTORMS EV3 (Рис. 4-6). Задание 

допускает использование и того и другого робота. 
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Рис.1. Конструкция робота из набора LEGO MINDSTORMS NXT 

 

 
Рис.2. Конструкция робот из набора LEGO MINDSTORMS NXT 
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Рис.3. Конструкция робот из набора LEGO MINDSTORMS NXT 

 

 
Рис.4. Конструкция робот из набора LEGO MINDSTORMS EV3 
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Рис.5. Конструкция робот из набора LEGO MINDSTORMS EV3 

 

 
Рис.6. Конструкция робот из набора LEGO MINDSTORMS EV3 

 

Программа для управления роботом составлена в графической среде Lego 

MINDSTORMS Education EV3 

Для программирования задания использованы блоки:  

 «Экран»; 

 «Ожидание» в режиме ожидания показаний датчика кнопки; 

 «Математика» в режиме «добавить»; 

 «Переменная» в режиме записи и считывания числовых значений; 
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 «Цикл» в режиме «неограниченный». 

Алгоритм решения задания «Счетчик» 

1. Отображаем на экране значение «0» 

2. Создаем переменную «х» и записываем в нее начальное значение 

«0» 

3. В бесконечном цикле выполняем действия: 

a. Считываем текущее значение переменной х 

b. Ожидаем состояние датчика касания – щелчок 

c. Увеличиваем значение переменной х на 1 

d. Записываем новое значение в переменную х (обновляем ее 

значение) 

e. Выводим новое значение на экран 

 

Программная реализация задания «Счетчик» 

Для отображения на экране начального значение на балку устанавливается 

блок «Экран» в режиме «Текст -Пикселы» (Рис.7).  

 
Рис.7. Блок «Экран» 

 

Далее меняются настройки блока «Экран» (Рис. 8): 

- в текстовом поле значение «0»; 

- шрифт 2; 

- для отображения текста посередине экрана x=80, а y=60.  

 
Рис. 8. Настройки блока «Экран» 

 

Следующим устанавливается блок «Переменная» в режиме «Запись – 
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Числовое значение» (рис. 9). В поле в правом верхнем углу блока выбирается 

режим «Добавить переменную», затем в появившемся диалоговом окне 

задается имя переменной (в рассматриваемом примере x). (Рис.10). 

 
Рис. 9. Блок «Переменная» 

 
Рис. 10. Создание переменной 

 

Следующий блок «Цикл» в режиме «Неограниченный». Это необходимо 

для того, чтобы действия заданные внутри цикла повторялись неограниченное 

количество раз пока программа не будет остановлена нажатием кнопки «Назад» 

на блоке. (Рис.11).  

 
Рис. 11. Блок «Цикл» 

 

Внутри блока «Цикл» устанавливаются блоки, обеспечивающие изменение 

значения на экране на единицу после каждого нажатия датчика касания. 

Первым блоком располагается «Переменная» в режиме «Считывание – 

Числовое значение» (Рис. 12). Если в программе одна переменная, то ее имя 

автоматически выбрано. Если переменных несколько, то необходимо выбрать 
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нужную в списке (Рис. 13). 

 
Рис. 12. Блок «Переменная» в режиме считывания числового значения 

 

 
Рис. 13. Выбор переменной  

 

Следующим внутри цикла устанавливается блок «Ожидание» в режиме 

«Датчик касания – Сравнение - Состояние». В настройках блока указывается 

ожидание состояния «щелчок» (значение 2). Следует обратить внимание на то к 

какому порту подключен датчик касания и какой указан в настройках порта 

(верхнее поле в блоке). В нашем примере датчик подключен к первому порту. 

(Рис. 14): 
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Рис.14 Блок «Ожидание» в режиме ожидания показаний датчика касания 

 

Следующим шагом увеличиваем значение переменной х на единицу. Для 

этого используется блок «Математика» в режиме «Добавить» (Рис. 15) 

 
Рис. 15. Блок «Математика»  

 

Блок «Математика» в этом режиме имеет два ввода, обозначенных a и b и 

один вывод – «=«. На ввод а передается текущее значение переменной х. Для 
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этого вывод блока «переменная» соединяется шиной данных с вводом а в блоке 

«математика». Т.к. значение числовое, то шина желтого цвета. Во вводе b 

задается  значение «1». (Рис.16) 

 
Рис. 16 Настройки блока «Математика» 

 

Далее, полученное значение записывается в переменную х. Для этого 

используется блок «Переменная» в режиме «Запись – Числовое значение». С 

помощью шины данных перенаправляем результат из вывода «=« блока 

математика во ввод блока «переменная». (Рис. 17) Следует проверить, что все 

блоки «Переменная» работают с одной и той же величиной «x». Таким образом, 

на каждом шаге цикла значение переменной будет увеличиваться на 1.  

 

 
Рис. 17. Считывание нового значения переменной х 

 

Последний блок в цикле - это блок «Экран» в режиме «Текст - Пикселы». 

Он используется для отображения нового значение счетчика. Настройки 

положения текста и шрифтов остаются такими же, что и на рис. 8, а на экран 

должно выводится значение переменной х. Для этого в поле для набора текста 

устанавливается режим «Проводной» (рис. 18). В этом режиме в блоке экран 

появляется ввод для передачи значений из других блоков (на рисунке отмечен 

рамкой).  
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Рис. 18. Блок «Экран» 

 

С помощью шины данных соединяем вывод «=« блока «Математика» с 

вводом «Текст» в блоке «Экран» (Рис. 19). Это позволит вывести результат 

сложения на экран. 

 
Рис. 19. Соединение шиной блоков «Математика» и «Экран» 

 

Таким образом, задание «Счетчик» полностью выполнено. На рисунке 20 

показана программа выполнения задания целиком. 

 
Рис. 20. Программа задания «Счетчик» 

После проведения турнира были изучены результаты выполнения задания 

по категориям «Начинающий». Все в турнире участвовало 29 команд категории 

«Начинающий» из них 18 справились с этим заданием полностью, получив 

максимальное количество баллов (20).  

Задание «Счетчик» может быть использовано на занятиях по 

робототехнике для отработки умений программирования блоков «Ожидание», 

«Экран», «Цикл», для работы с переменными (создание, запись и считывание 

значений), а также для изучения передачи данных между программными 

блоками. 
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Кормишин В.А. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Аннотация. В статье обозначены основные проблемы образовательной 

робототехники в России, к которым авторы относят аппаратное обеспечение, 

учебное и методическое ресурсное обеспечение, подготовка педагогических 

кадров. 

Ключевые слова: образовательная робототехника; аппаратное обеспечение; 

программное обеспечение; методическое обеспечение. 

 

Актуальность. 

В современном мире робототехника всѐ шире внедряется в различные 

сферы деятельности человечества и становится неотъемлемой частью жизни 

каждого человека. Изучение робототехники формирует у детей научно-
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техническое и инженерное мышления и подготавливает их к профессиям 

будущего, которые будут востребованы на новых рынках. 

На сегодняшний день очевидно, что технологии создает и использует 

человек. Именно талант исследователя, квалификация инженеров и рабочих 

являются важнейшим условием конкурентоспособности цифровой экономики и 

страны в целом, поэтому развитие образовательной робототехники считается 

тем самым, на что должны обратить внимание в ближайшие годы. 

Цель 

Определить основные проблемы внедрения робототехники в 

образовательный процесс, возможные пути решения этих проблем и 

перспективы развития образовательной робототехники в России. 

Задачи 

1) Поиск и анализ источников информации о проблемах и перспективах 

образовательной робототехники. 

2) Выявление основных направлений проблем, с которыми столкнулась 

образовательная робототехника. 

3) Описание перспектив решения проблем развития образовательной 

робототехники. 

Введение 

Реализации программы цифровой экономики предполагает обеспечение 

страны высококвалифицированными инженерными кадрами, способными 

проектировать, создавать и разрабатывать новые робототехнические системы. 

Подготовку таких кадров следует начинать уже в дошкольном возрасте в 

рамках обучения основам робототехники. Ближайшее развитие экономики 

страны приведѐт не только к открытию новых рынков труда, но и к 

проникновению роботов во все сферы деятельности человека, что несомненно 

скажется на всех профессиях в будущем. Это определяет необходимость 

внедрения образовательной робототехники в обучение каждого человека вне 

зависимости от его профессиональной ориентации. 

В настоящее время в России робототехника находится в состоянии 

внедрения в образование и на своем пути сталкивается с трудностями. Поэтому 

актуально понимание основных проблем российской образовательной 

робототехники для их всестороннего анализа, принятия решений и учѐта в 

планировании перспективного развития как системы образования России, так и 

еѐ экономики в целом. 

Для успешного внедрения робототехники в школу необходимо 

комплексное решение трѐх групп вопросов. Первая из них связана с 

аппаратным обеспечением процесса преподавания робототехники. Вторая 

группа — это учебное, методическое и другое ресурсное обеспечение. 
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Первостепенное значение имеет подготовка и повышение квалификации 

педагогических кадров. Далее рассмотрим каждую группу проблем. 

Образовательные робототехнические наборы 

В настоящий момент при обучении основам робототехники широко 

распространено использование образовательных решений от LEGO (WeDo 2.0 

и EV3), конструкторов Arduino, РОБОТРЕК, HUNA MRT, MATRIX, «Амперка» 

и другие. 

Все образовательные наборы для изучения робототехники имеют схожее 

наполнение: всевозможные детали для конструирования модели, устройства 

системы управления роботом в виде различных контроллеров, устройства 

информационно-измерительной системы в виде датчиков, устройства моторно-

двигательной системы. Все это соответствуют составу и структуре реальных 

действующих робототехнических систем, используемых в науке, военной 

сфере, промышленности и так далее. 

Указанные конструкторы имеют достаточный потенциал для их 

эффективного использования в изучении механики, электроники, 

программирования, кибернетики на разных уровнях обучения — от 

дошкольного и до вузовского. 

Учебное и методическое ресурсное обеспечение 

Помимо среды программирования робототехнической системы, в 

комплекте с конструктором идѐт также учебно-методическое пособие, 

разработанное самим производителем этого образовательного набора. 

В направлении разработки учебного и методического ресурсного 

обеспечения ведѐтся довольно активная работа практикующими педагогами 

дополнительного образования. Ведущими специалистами накоплен достаточно 

богатый опыт преподавания робототехники, в результате появляются авторские 

методические пособия. 

Наиболее известными авторами книг и учебно-методических комплексов 

являются, к примеру, Копосов Д. Г. и Филиппов С. А. Их книги являются 

популярными среди педагогов дополнительного образования, учителями 

технологии и информатики. 

Подготовка педагогических кадров 

Основной проблемой в обеспечении высокого качества преподавания 

робототехники на различных уровнях является подготовка педагогических 

кадров, которые в основном не имеют специального образования и являются 

«самоучками». Необходимо создание системы подготовки учителей, педагогов 

дополнительного образования, преподавателей высшей школы, способных 

осуществлять преподавание робототехники в соответствии с современными 

требованиями общества. 
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Заключение 

Исходя из анализа рассмотренных направлений проблем развития 

современной образовательной робототехники можно сделать вывод о том, что 

необходим комплексный подход к решению проблем аппаратного, учебно-

методического и кадрового обеспечения. 
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Аннотация. В статье рассмотрены алгоритмы решения задания «Доставка 

молока» открытого областного турнира по робототехнике «Молочная сказка», 

проходившего в ШГПУ в 2019 году. Продемонстрированы способы получения 

данных с датчиков, обработка значений с помощью математических и 

логических операций.  

Ключевые слова. Турнир по робототехнике, робототехника, 

программирование, LEGO. 

 

Задача робота – доставить банку со сгущенным молоком.  

Конструкция должна предусматривать платформу для установки на неѐ 

стеклянной цилиндрической баночки (диаметр 55 мм, высота 70 мм). Робот 

должен пройти траекторию по чѐрной линии, не уронив при этом баночку, 

иначе это будет означать невыполнение задания. 

Робот дожжен иметь два датчика освещенности. Оба датчика должны быть 

расположены параллельно поверхности полигона. 

На рисунках представлен робот, собранный из набора LEGO 

MINDSTORMS NXT (Рис. 1., Рис. 2., Рис.3.). 
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Рис. 1. Конструкция робота. Первая проекция 

 

 
Рис. 2. Конструкция робота. Вторая проекция 

 

 
Рис. 3. Конструкция робота. Третья проекция 
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Выполнение задания заключается в следующем: 

Старт робота происходит из квадрата с буквой В, а финишировать робот 

должен в квадрате с буквой С. 

Алгоритм реализации программы: 

- движение вперед (движение вперѐд установлено по времени); 

- остановка – выключение моторов (по истечении времени). 

 Программа для управления роботом составлена в графической среде 

LEGO MINDSTORMS NXT. 

Для программирования задания использованы блоки «Движение», блок 

«Освещенности», бок «Цикл» (Рис. 4). 

 
Рис. 4. Программа 

 

1. Первый блок «Переключатель» (Рис. 5). 

 
Рис. 5. Переключатель 

 

Выбираем датчик «Освещенности», подключенный к порту №4 и 

устанавливаем  освещѐнность « >50» (пороговое значение освещѐнности можно 
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будет определить в зависимости от трассы и освещенности помещения). 

Ориентируясь на датчики освещенности, робот найдет границу края линии и, 

совершая колебательные движения, начнет двигаться вдоль нее (Рис. 6). 

 
Рис. 6. Панель настройки блока «Переключатель» 

 

2.  Внутрь блока поместить блок «Переключатель» (Рис. 7), 

сконфигурированный на работу с датчиком «Освещенности», подключенным к 

порту № 1. 

  
Рис. 7. Встраивание блока «Переключатель» в программу 

 

 
Рис. 8. Панель настройки блока «Переключатель» 

 

3. На верхнюю ветвь переключателя поместить блок «Движение» (Рис. 9). 

 
Рис. 9. Блок «Движение» 
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Настройка блока: выбрав двигатель ВС, направление движения - вперед, 

уровень мощности 60%, длительность – ограничения нет 9Рис. 10). 

 
Рис. 10. Настройка блока «Движение» 

 

4. На нижнюю ветвь поместить два блока «Движение» (Рис. 11). 

 
Рис. 11. Встраивание блока «Движение» в программу 

 

Настройка блока «Движение»: выбрав двигатель С, направление движения 

- вперед, уровень мощности 75%, длительность – ограничения нет. 

 
Рис. 12. Настройка блока «Движение» 

 

Настройка блока «Движение»: выбрав двигатель В и включить тормоз 

(Рис. 13). 

 
Рис. 13. Настройка блока «Движение» 

 

5. На нижнюю ветвь первого блока «Переключатель» поместить ещѐ один 

блок «Переключатель» (Рис. 14).  



92 

 
Рис. 14. Встраивание блоков в программу 

 

Также сконфигурированный на работу с датчиком «Освещенности», 

подключенным к порту № 1 (Рис. 15). 

 
Рис. 15. Настройка блока «Переключатель» 

 

6.  На верхнюю ветвь поместить два блока «Движение», а на нижнюю один 

блок (Рис. 16).  

 
Рис. 16. Часть программы 

 

Настройка первого блока «Движение», на верхней ветви: выбрать 

двигатель С и включить тормоз (Рис. 17).  

 
Рис. 17. Настройка блока «Движение» 
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Настройка второго блока «Движение», на верхней ветви: выбрать 

двигатель В, направление движения - вперед, уровень мощности 75%, 

длительность – ограничения нет (Рис. 18). 

 
Рис. 18 Настройка блока «Движение» 

 

Настройка блока «Движение», на нижней ветви: выбрав двигатель ВС, 

направление движения - вперед, уровень мощности 60%, длительность – 

ограничения нет (Рис. 19). 

 
Рис. 19. Настройка блока «Движение» 

 

7.  Всѐ это помещено в блок «Цикл», который будет обеспечивать 

повторяющееся движение (Рис. 20). 

 
Рис. 20. Блок «Цикл» 

 

Сконфигурированный на работу счѐтчика и на управление по времени, где 

секунды устанавливаются уже на трассе (Рис. 21). 

 
Рис. 21. Настройка блока «Цикл» 
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8.  Поскольку роботу нужно проехать до квадрата С и остановиться внутри 

данного квадрата,  после блока «Цикл» поставить блок «Движение».  

 
Рис. 22. Блок «Движение» 

 

Настройка блока: выбрав двигатель ВС, направление движения - вперед, 

уровень мощности 75%, длительность – по времени, которое тоже 

устанавливается опытным путѐм на трассе. По истечении времени робот 

остановиться. 

 
Рис. 23. Настройка блока «Движение» 
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Аннотация. В статье представляется решение задания «КПП» областного 

открытого турнира по робототехнике «Молочная сказка» для школьников и 
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EV3.Решения предложены в графической среде Lego MINDSTORMS Education 

EV3. 

Ключевые слова: робототехника, турнир по робототехнике, решение 
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В статье рассмотрена технология решения задания «КПП» категории 

«Начинающий» 

Задание: В очереди на молочный комбинат стоят несколько грузовиков. 

Раз в несколько секунд на него заезжает по одному автомобилю, и очередь 

продвигается. Робот стоит в очереди последним. Его задача – двигаться вместе 

с очередью и попасть на молочный комбинат.  

Робот устанавливается на полигон (плоская поверхность без разметки), 

перед ним находится вертикальное препятствие, размером не менее 200х200 

мм, препятствие стоит непосредственно на полигоне. Препятствие движется 

только вперед, то есть стремится отдалиться от робота. После успокоения 

препятствия робот должен как можно быстрее остановиться на расстоянии 80-

120 мм от препятствия. Препятствие отдаляется от робота не менее чем на 50 

мм за раз. Во время попытки производится не менее 4 перемещений 

препятствия. 

Для выполнения задания использовался двухмоторный робот, оснащенный 

датчиком ультразвука. Датчик расположен параллельно поверхности полигона. 

На рисунках представлен робот, собранный из набора Lego MINDSTORMS 

Education EV3 (Рис. 1-3) 
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Рис. 1. Конструкция робот из набора Lego MINDSTORMS Education EV3. 

 

 
Рис. 2. Конструкция робот из набора Lego MINDSTORMS Education EV3. 

 

 
Рис. 3. Конструкция робот из набора Lego MINDSTORMS Education EV3. 
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Программа для управления роботом составлена в графической среде Lego 

MINDSTORMS Education EV3. 

Для программирования задания «КПП» в категории «Начинающий» 

использованы блоки: «Блок ожидания», «Цикл» в режиме бесконечное 

повторение, блок «Переключатель»  

 

Программная реализация решения задания «КПП» категории 

«Начинающий» 

Программа составлена для конструкции робота на основе набора Lego 

MINDSTORMS Education EV3. 

Программирование первого этапа – ожидание того, чтобы расстояние 

между роботом и препятствием станет больше 10 см. 

Первым на балку устанавливается блок «Ожидание» в режиме 

«Ультразвуковой датчик» - сравнение – расстояние в сантиметрах (Рис. 4.) 

 
Рис. 4. Блок «Ожидание» в режиме «Ультразвуковой датчик» 

 

Программирование второго этапа – движение до препятствия, где 

расстояние между роботом и препятствием станет меньше 10 см. Для этого 

добавляем блок «Цикл» (Рис. 5.) 

 
Рис. 5. Блок «Цикл» 
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В блок «Цикл» помещаем блок «Переключатель» с соответствующими 

настройками: ультразвуковой датчик – сравнение – расстояние в сантиметрах 

(Рис. 6) 

 
Рис. 6. В блок «Цикл» помещаем блок «Переключатель» 

 

Если робот не видит препятствие на расстоянии до 10 см, то он движется 

вперед. Блок «Рулевое управление» ставим в «True» переключателя. Ставим 

режим «Включить» и уменьшаем скорость. Рис. 7. 

 
Рис.7. Блок «Рулевое управление» ставим в «True» переключателя 

 

Если робот видит препятствие на расстоянии меньше 10 см, то он 

останавливается. Используем блок «Рулевое управление» ставим в «False» 

переключателя в режиме выключить. Рис. 8. 
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Рис. 8. Блок «Рулевое управление» ставим в «False» переключателя 

 

Таким образом,  задание «КПП» категории «Начинающий» будет 

выполнена. На рис. 9. показана программа полностью 

 

 
Рис.9. Программа для задания «КПП» 
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Мордвинов М.Е. РАЗРАБОТКА ПИД-РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ РОБОТА НА БАЗЕ LEGO EV3 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

RUBIROBOTLIB 

Аннотация. В статье рассматриваются принципы ПИД – регулирования, 

как совокупности трѐх отдельных звеньев (пропорционального, интегрального 

и дифференциального), анализируются особенности использования каждого 

звена, разрабатываются алгоритмы П-, ПИ- и ПИД-регуляторов с 

использованием программной библиотеки RubiRobotLib, описываются 

испытания ПИД–регулятора в турнире по робототехнике. 

Ключевые слова: ПИД – регулятор, RubiRobotLib, LEGO EV3, Free Pascal, 

движение робота по линии, робототехника. 

 

Движение робота по линии с использованием датчиков освещѐнности - 

одна из самых распространѐнных задач в образовательной робототехнике. Но 

при реализации подобного алгоритма поведения робота могут возникнуть 

проблемы, связанные с медлительностью робота, с его нестабильностью на 

трассе и т.д. Для решения указанных проблем были разработаны алгоритмы-

регуляторы, среди которых пропорционально-интегрально-дифференциальный 

регулятор или ПИД–регулятор, является одним из самых эффективных. 

Принципы ПИД регулирования 

Пропорционально-интегрально-дифференцирующий регулятор формирует 

выходной сигнал, который в свою очередь является суммой трех звеньев с 

разными характеристиками. Именно этот факт ПИД-регулятора обеспечивает 

высокое качество регулирования и позволяет оптимизировать управление по 

отдельным критериям [5]. 

В регулировании ПИД регулятора участвуют: 

Пропорциональное звено, которое равно значению пропорциональному 

ошибке рассогласования. 

Интегрирующее звено, которое состоит из интеграла ошибки 

рассогласования. 

Дифференцирующее звено, которое равняется производной ошибки 

рассогласования. 

Математическая формула ПИД регулирования: 

o(t) = P + I + D = Kp e(t) + Ki ∫e(t)dt + Kd de(t)/dt (1) 
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где 

o(t) – сигнал на выход; 

P – пропорциональное звено; 

I – интегральное звено; 

D – дифференциальное звено; 

Kp, Ki, Kd – усиливающие коэффициенты пропорционального, 

интегрального и дифференциального; 

e(t) – ошибка рассогласования. 

 

Рассмотрим три составляющих ПИД регулятора по отдельности. 

Пропорциональное звено (П-регулятор) 

P(t) = Kp * e(t) (2), 

где Кр - коэффициент пропорциональный; 

e(t) – значение ошибки рассогласования. 

У пропорционального регулятора нет памяти, следовательно, значение 

выходного сигнала зависит лишь от состояния всей системы на текущей 

итерации. Следовательно, пропорциональное звено вычисляется следующим 

образом: ошибка рассогласования на текущей итерации, умноженная на 

коэффициент пропорциональный, и передается на выход. Выходной сигнал 

компенсирует отклонение регулируемого параметра. Стоит отметить, что у П - 

регулятора имеется существенный недостаток в лице статической ошибке, то 

есть в неких автоколебаниях на этапе регулирования. П – регулятор не 

способен избавиться от статической ошибки, он лишь способен сделать еѐ 

незначительной. 

Недостатки: 

 наличие статической ошибки регулирования; 

 невысокая устойчивость при увеличении коэффициента. 

Преимущества: 

 Высокая скорость регулирования. 

Регуляторы, работающие только по пропорциональному закону, 

применяют в робототехнике редко, так как статическая ошибка сильно влияет 

на устойчивость всей системы, да и П–регулятор статичен, он не 

подстраивается под значение предыдущих ошибок на предыдущих итерациях. 

Однако, благодаря простоте в понимании принципов работы и столь-же 

простой реализации алгоритма П–регулятора, это один из самых 

распространенных алгоритмов в образовательной робототехнике. 

Главная задача пропорциональной составляющей в ПИД регуляторе – 

повысить быстродействие. 

Интегральное звено (И - регулятор) 
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Интегрирующая составляющая пропорциональна интегралу ошибки 

рассогласования. 

I(t) = I(t-1) + Ki * e(t) (3) 

где 

Кi  – коэффициент интегрирования; 

е(t) – значение ошибки рассогласования; 

I(t-1 ) – это значение интегрирующего звена на предыдущей итерации. 

Принцип работы интегрального звена таков: ошибка рассогласования 

умножается на коэффициент и прибавляется к предыдущему значению 

интегрирующего звена. Т. е. выходной сигнал с каждым проходом 

накапливается и в зависимости от того, какое он имеет значение, система 

усиливает своѐ воздействие на объект. Следовательно, ошибка рассогласования 

полностью компенсируется. В установившемся состоянии выходной сигнал 

регулятора полностью обеспечивается интегрирующей составляющей. 

Недостатки: 

 gосредственное быстродействие; 

 плохая устойчивость. 

Достоинства: 

 Компенсирует статичные автоколебания, которые возникают при 

пропорциональном регулировании. 

Главная задача интегрирующего звена в ПИД регуляторе – компенсация 

статической ошибки, обеспечение высокой точности регулирования. 

Дифференциальное звено (Д - регулятор) 

D(t)=Kd*(e(t)-e(t-1)) (4) 

где 

Kd – коэффициент дифференцирования; 

е(t) – значение ошибки рассогласования; 

e(t-1 ) – значение ошибки рассогласования на предыдущей итерации. 

Дифференциальное звено равно скорости изменения самой ошибки 

рассогласования. Своеобразный показатель ускорения ошибки 

рассогласования. Дифференцирующая составляющая предсказывает 

отклонения регулируемого параметра в будущем и противодействует этому 

отклонению. 

Главная задача дифференцирующего звена в ПИД регуляторе – повышение 

устойчивости. 

Принцип настройки ПИД-регуляторов 

ПИД-регулятор в разных случаях может работать по-разному, и 

эффективность регулирования в большей мере зависит от того, как грамотно 
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подобраны коэффициенты регулирования. Коэффициенты ПИД регулятора 

определяются на практике путем экспериментального подбора [4]. 

ПИД - регулятор следует настраивать пошагово в три этапа: 

Для начала необходимо отключить интегральное и дифференциальное 

звенья. Необходимо сосредоточиться на пропорциональной составляющей 

ПИД - регулятора. Пропорциональное звено должно быть настроено таким 

образом, чтобы свести к минимум автоколебания при самом регулировании. 

После этого можно приступать к следующему этапу. 

После грамотной настройки пропорциональной составляющей необходимо 

настроить дифференциальное звено. Им нужно убрать остаточные колебания. 

Что бы повысить устойчивость всей системы. Если при любых значениях это не 

удаѐтся вернуться к первому этапу и отрегулировать пропорциональное звено 

более грамотно. 

Настройка ПИД - регулятора может продолжаться долго, пока не будут 

достигнуты приемлемые результаты. 

Благодаря высоким характеристикам и универсальности ПИД регуляторы 

широко применяются в системах автоматизации производства. 

Общая формула: PID = Kp * e(t) + I(t-1) + Ki * e(t) + Kd * (e(t) - e(t-1)) (5) 

Библиотека RubiRobotLib, проект ev3dev. 

RubiRobot — это библиотека для языка Free Pascal, позволяющая 

выполнять огромное количество манипуляций с роботом на платформе Ev3, для 

создания различных алгоритмов поведения и взаимодействия с ними. Данная 

библиотека разработана и работает в связке с проектом ev3dev, который в свою 

очередь позволяет на блоке LEGO EV3 запустить Linux Debian и создавать 

программы на всех языках программирования, которые только существуют под 

Unix системы. На сайте автора данной библиотеки: rubirobot.ru, можно найти 

более подробную информацию о еѐ возможностях. [3] 

Разработка П-, ПИ- и ПИД-регуляторов на Free Pascal (RubiRobotLib) 

1. Разработка П-регулятора 

Разберем на примере создания П-регулятора алгоритм движения по линии. 

В первую очередь следует подключить модули библиотеки RubiRobotLib. 

Они необходимы для инициализации библиотеки и работы с периферией 

робота (датчиками и моторами). Также следует объявить все требуемые в П-

регулировании переменные (Рис 1.). 
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Рис. 1. П-регулятор, инициализация модулей, объявление переменных. 

 

Переменные leftc и rightc предназначены для взаимодействия с датчиками 

цвета, leftMotor и rightMotor - с моторами. Переменные colresult1 и colresult2 

будут использованы для хранения значений отраженного света. Переменная err  

- ошибка рассогласования, kp — усиливающий пропорциональный 

коэффициент, v - базовая скорость, LV и RV - скорости левого и правого 

моторов. 

Инициализируем библиотеку в начале программы помощью вызова 

ev3init() и готовим датчики, создав объекты требуемого типа с указанием 

портов, к которым они подключены (Рис 2). Переменную err до начала 

основного цикла следует обнулить, v - задать значение от 0 до 100, kp - 

присвоить значение от 0 до 1. 

 
Рис. 2. Инициализация библиотеки, датчиков, моторов и управляющих 

переменных. 

 

Основной цикл программы, прерываемый по нажатию на любую клавишу, 

будет обеспечивать движение по черной линии с использованием П-регулятора 

(Рис. 3). 
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Рис. 3. Основной цикл программы. 

 

Ошибкой будет являться разность показаний датчиков освещѐнности. 

Далее определяются скорости обоих двигателей на основе базового значения 

скорости и с учетом текущего значения ошибки. 

По окончании основного цикла рекомендуется остановить двигатели 

(Рис. 4). 

 
Рис. 4. Завершение работы программы. 

 

2. Разработка Пропорционально-интегрального регулятора. 

В ПИ–регуляторе появляется интегральная составляющая, рассчитываемая 

по формуле 3. В соответствии с этим создаются дополнительные переменные и 

модифицируется формула расчета (Рис. 5): 

Интегральная составляющая формируется при определении скоростей 

левого и правого моторов (строки 25-26), а затем сохраняется в переменной 

itold (строка 29) для использования на следующей итерации основного цикла. 

Усиливающий интегральный коэффициент хранится в переменной ki, его 

значение формируется в строке 20. 
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Рис. 5. ПИ-регулятор. 

 

3. Разработка пропорционально-интегрально-дифференциального 

регулятора. 

Разработка ПИД – регулятора аналогична двум предыдущим (Рис. 6). 

Здесь применяются переменные errold — значение ошибки на предыдущей 

итерации основного цикла и kd — усиливающей дифференциальный 

коэффициент. Переменная errold обнуляется до входа в цикл, а переменной kd 

присваивается значение от 0 до 1. Расчет дифференциальной составляющей 

ведется по формуле 4, а расчет управляющего воздействия - по формуле 5 

(строки 24-25). 
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Рис. 6. ПИД – регулятор. 

В каждом из приведенных алгоритмов используются свои первоначальные 

значения коэффициентов и базовой скорости движения робота. В зависимости 

от конструкции робота и особенности трассы, программист может менять эти 

значения и зачастую от удачной комбинации указанных составляющих зависит 

устойчивость и эффективность каждого из рассмотренных регуляторов.   

Преимущества и результативность вышеописанного ПИД-регулятора были 

подтверждены экспериментально. 7 декабря 2018 г. команда «Нолидей» с 

капитаном - автором данной статьи, приняла участие в V университетском 

конкурсе школьников и студентов по робототехнике и автоматизации в г. 

Курган, и завоевала первое место в категории «Любитель» [1]. Во время 

соревнований было обнаружено, что большинство соперников использовали 

самые простые - пропорциональные регуляторы. Преимущество ПИД – 

регулятора так же задокументировано на видео с соревнований, которое 

опубликовано в группе ВК, посвящѐнной библиотеке RubiRobotLib [2]. 
 

Научный руководитель: к.п.н, доцент Д.А. Слинкин 
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Сегодня предприятия страны испытывают огромную потребность в 

талантливых инженерах, а молодое поколение все больше заинтересовано в 

поиске путей сохранения планеты. К сожалению не получается убедить их в 

том, что карьера инженера хорошо оплачиваема и достойна внимания. В 

https://vk.com/rubirobot/
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фондированной (долгосрочной) перспективе государству необходимы меры 

стимулирования большого количества школьников к выбору инженерного 

образования и, в конечном итоге, применению их квалификации в 

промышленности. 

В настоящее время страна испытывает потребность в инженерно-

техническом персонале и высококвалифицированных рабочих кадрах. В этой 

ситуации нет известных ответов на вопросы, как готовить инженеров, какие 

применять образовательные технологии. 

Высокотехнологичность и наукоемкость современных производств и услуг 

предполагает соответствующий уровень профессиональной культуры и 

подготовки молодых специалистов как залог их востребованности на рынке 

труда. Сегодня особую актуальность приобретает обновление программного 

поля в системе общего и дополнительного образования, совершенствование 

материально-технической базы, создание особых образовательных пространств, 

развития кадрового потенциала. 

Принципиальное отличие дополнительного образования от общего 

заключается в том, что, благодаря отсутствию жестких образовательных 

стандартов, работающие в его системе педагоги имеют возможность 

трансформировать передаваемые учащимся способы деятельности (знания-

умения-навыки) из цели обучения в средство развития способностей учащихся 

– инженерных, познавательных, личностных, духовно-нравственных. Целью в 

этом случае становится создание развивающей образовательной среды, которая 

обеспечила бы каждому учащемуся возможность проявить заложенное в нем от 

природы творческое начало. 

Инженерная деятельность включает в себя в качестве основных 

компонентов: изобретательскую деятельность, инженерные исследования, 

проектирование, конструкторскую и технологическую деятельности. 

Современный инженер должен одновременно сочетать в себе изобретателя 

и ученого, проектировщика, конструктора и технолога.  

Таким образом, детское техническое творчество является одним из важных 

способов развития устойчивого интереса к технике и науке, стимулирует 

рационализаторские и изобретательские способности, способствует 

формированию инженерно-технических компетенций, профессионального 

самоопределения учащихся. 

Под техническими способностями (инженерный склад ума) сегодня 

понимают взаимосвязанные и проявляющиеся независимо друг от друга 

личностные качества к пониманию вопросов, связанных с техникой, к 

изготовлению технических устройств, к техническому изобретательству. 
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Одним из важнейших факторов развития технических способностей 

является создание благоприятных условий, способствующих формированию и 

реализации интеллектуально-творческих, проектно-конструкторских и научно-

технических интересов и способностей учащихся. 

Особенно актуальна сегодня организация среды, адекватной задачам 

модернизационного и инновационного развития страны. 

В организациях дополнительного образования детей образовательная 

среда максимально вариативна, разнообразна по содержанию и способам 

деятельности, что наиболее полно способствует развитию творческих навыков. 

В увеличении количества и обеспечении качества программ технической 

направленности заинтересованы все: и государство, и общество, и бизнес. Для 

решения этой задачи настало время объединить интересы и ресурсы всех 

заинтересованных сторон. 

Воспитание будущих инженеров – задача общая, и партнѐрское 

взаимодействие является одним из перспективных инструментов решения 

стоящих перед системой образования задач. Начинать готовить таких 

специалистов нужно с самого младшего возраста и проводить подготовку 

неразрывно до конца обучения в школе. 

Одной из важнейших задач государственной политики в сфере 

образования на современном этапе является организация всестороннего 

партнерства, в том числе и развитие сетевого взаимодействия на различных 

уровнях системы образования. 

Участие производственных организаций и предприятий может быть 

обусловлено решением следующих задач: кадровая заинтересованность 

(взаимодействие с квалифицированными специалистами в научно-технической 

сфере, формирование кадрового ресурса, привлечение молодых специалистов, 

участие в профориентационной работе); информационная заинтересованность 

(возможность получить доступ к новым техническим идеям, технологиям, в том 

числе на этапе зарождения, участвовать в их разработках). 

В рамках сетевого взаимодействия рекомендуется учитывать современные 

тенденции развития техносферы, а также приоритеты научно-технического и 

экономического развития региона. При разработке программы с участием 

промышленного предприятия должен быть учтен опыт и направление 

деятельности предприятия или организации в отрасли. Апробация 

разработанных программ может включать в себя пилотное обучение детей в 

количестве, определенном в рамках требований к программе, а также 

формирование отчета по итогам обучения, включающего в себя информацию о 

сроках и формах проведения занятий, количестве обученных детей. Обучение 

детей по разработанным и апробированным программам может 
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реализовываться (частично или полностью) с участием промышленных 

предприятий, с использованием современного оборудования.  

Развитие наукоемких технологий, создания высоко технологичных 

производств, восстановление и создание новых промышленных предприятий, 

центров технологического прорыва по приоритетным направлениям науки и 

техники во многом зависит от воспитания будущих инженеров. 

Переход к инновационной экономике невозможен без инженерных кадров. 

В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 г. подчеркивается, что «важнейшим направлением инновационного 

развития является стимулирование инновационной активности молодежи, в том 

числе научно-технического творчества школьников и студентов». Таким 

образом, процесс развития научно-технического творчества является 

важнейшей составляющей современной системы образования. 
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Мировой опыт показывает, что конкурентоспособность национальной 

экономики в целом связана с развитием информационных технологий. В связи 

с этим согласно стратегии развития отрасли информационных технологий в 

Российской Федерации на 2014–2020 годы, актуальной проблемой образования 

становится совершенствование человеческого капитала и популяризации 

профессий данной отрасли [6]. Это дает импульс образовательным 

организациям на развитие дисциплин, связанных с hi-tech инженерией и 

программированием, в том числе такой дисциплины как робототехника. 

Робототехника интегрирует в себе знания из нескольких предметных 

областей, в частности: из физики, мехатроники, технологии, математики, 

кибернетики и информатики. Ее теоретические основы включают в себя 

изучение базовых понятий, общей структуры роботов, принципов действия и 

способов реализации механизмов, а также программирования роботов.  

В настоящее время робототехника включена в содержание школьной 

программы в 7–9 классах. Согласно примерной основной образовательной 

программе, ученики должны достичь следующих образовательных результатов 

[3]: 

 получить представления о роботизированных устройствах и их 

использовании на производстве и в научных исследованиях; 

 познакомиться с тем, как данные представляются в робототехнических 

системах;  
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 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на 

выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на примере 

учебных автономных роботов);  

 познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде. 

Проблемой организации процесса обучения робототехнике в школе 

посвящены работы Н. Н. Самылкиной, В. В. Тарапаты, С. А. Филлипова и др. 

Как показывает практика, робототехника, как учебный предмет имеет ряд 

достоинств и недостатков. Для обобщения и систематизации плюсов и минусов 

образовательной робототехники нами был проведен опрос среди выпускников 

филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле, обучающим школьников робототехнике в 

рамках элективных курсов и в составе содержания предмета «Информатика и 

ИКТ». Респондентам предлагалось, с одной стороны, выделить основные 

трудности, с которыми они сталкивались в процессе обучения робототехнике, с 

другой – преимущества робототехники как учебного предмета. Среди наиболее 

часто названных недостатков образовательной робототехники – высокая 

стоимость робототехнического оборудования и нехватка квалифицированных 

кадров. К основным достоинствам робототехники в школе опрашиваемые 

выпускники отнесли возможность работы обучающихся над интересными 

индивидуальными и групповыми проектами по робототехнике и развитие 

инженерного мышления. Обобщение полученных результатов опроса, 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Плюсы и минусы образовательной робототехники 

Возраст Плюсы Минусы 

Дошкольный − развитие инженерного мышления; 

− интеллектуальное развитие; 

− взаимосвязь с различными 

науками; 

− развитие мелкой моторики рук, что 

стимулирует общее речевое 

развитие и умственные способности; 

− расширение представлений детей 

об окружающем мире; 

− развитие воображения, 

творческого мышления. 

− недостаток специалистов в 

данной области; 

− высокая стоимость 

материального обеспечения; 

− малое количество переведѐнных 

инструкций для конструирования; 

− тяжѐлое понимание азов 

робототехники.  

Младший 

школьный 

− является стартовой площадкой, 

для развития мотивации 

обучающихся к изучению 

технических наук; 

− развитие лидерских качеств 

учащихся; 

− неумение работать со знаково-

символическими схемами, 

инструкциями по сборке роботов; 

− неосознание азов 

программирования роботов; 

− нехватка или полное отсутствие 
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Возраст Плюсы Минусы 

− работа в команде; 

− различные проекты для 

исследования. 

оборудования для осуществления 

занятий; 

− недостаточное количество 

профессионалов в данной области. 

Средний 

школьный 

− развитие творческого мышления; 

− развитие инженерного мышления; 

− развитие технических навыков 

учащихся с помощью модернизации 

готового продукта; 

− взаимосвязь с другими 

предметами;  

− работа на разных технологических 

и информационных платформах; 

− программирование роботов; 

− работа в команде; 

− различные проекты для 

исследования. 

− малое количество методических 

материалов; 

− нехватка или полное отсутствие 

оборудования для осуществления 

занятий; 

− недостаточное количество 

профессионалов в данной области; 

− недоступность некоторых 

материалов. 

Старший 

школьный 

− развитие творческого мышления; 

− развитие инженерного мышления; 

− развитие абстрактного мышления; 

− взаимосвязь с другими 

предметами;  

− работа на разных технологических 

и информационных платформах; 

− программирование роботов; 

− работа в команде; 

− различные проекты для 

исследования. 

− малое количество методических 

материалов; 

− отношение к робототехнике «как 

к игре»; 

− не достаточное количество 

профессионалов в данной области; 

− недоступность некоторых 

материалов; 

− нехватка или полное отсутствие 

оборудования для осуществления 

занятий 

 

Таким образом, основными плюсами внедрения робототехники в 

образовательный процесс являются:  

− развитие всех видов УУД у учащихся; 

− развитие инженерного мышления; 

− междисциплинарная связь; 

− сплочение коллектива класса; 

− работа в группах; 

− создание групповых и индивидуальных проектов. 

Значимым преимуществом образовательной робототехники в контексте 

ФГОС является представление широких технико-программных возможностей 

для проектно-исследовательской работы обучающихся.  

Минусами же являются: 

− недостаточное количество профессионалов в данной области; 

− дефицит методических материалов; 

− нехватка или полное отсутствие оборудования для осуществления 

занятий. 
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Таким образом, как и в преподавании любого школьного предмета, у 

робототехники имеются свои достоинства и недостатки. В целом, внедрение 

технологий образовательной робототехники в учебный процесс способствует 

формированию личностных, регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий, являющихся важной 

составляющей образовательного стандарта.  

 

Научный руководитель: к.п.н доцент Д.М. Гребнева 
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Аннотация. В статье рассматривается применение метода проектов как 

методики контроля и оценки компетенций обучающихся.  

Ключевые слова: робототехника, мышление, компетенция, метод проектов, 

инженерно-практическое, методология. 

 

Элективный курс по робототехнике в старшей школе, нацеленный на 

развитие системного мышления и профессиональную ориентацию будущих 

выпускников, предполагает гармоничное объединение знаний из различных 

школьных предметов в рамках системно-деятельностного подхода через 

формирование компетенций обучающихся. Для успешного достижения 

поставленных целей важно правильно организовать методику контроля и 

оценки формирующихся компетенций. 

Специфика курса робототехники осуществляемого в рамках 

дополнительной образовательной программы предполагает формирование у 

учащихся следующих образовательных результатов (ОР): 

1. Предметные результаты (знания); 

2. Прикладные навыки и умения; 

3. Знакомство с предметной областью; 

4. Освоение способа работы, метода, компетенции; 

5. Ценности. 

Эти образовательные результаты в свою очередь определяют и формируют 

у обучающихся следующие компетенции: личностную; деятельностную; 

инструментальную. 

Контроль и оценка сформированности этих компетенций наиболее полно 

может быть продиагностирована в результате применения такого 

инновационного подхода в образовании как метод проектов. Конечно, это не 

единственный возможный способ отслеживания результатов на курсе, однако, 

именно он в полной мере позволяет реально и правильно отобразить картину 

приобретенных компетенций обучающимися. Применение проектного метода 

на курсе по изучению робототехники предполагается на завершающих этапах 

изучения больших образовательных тем. Такой подход позволяет 
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одновременно закрепить изученный материал, и продиагностировать 

сформированность компетенций в рамках пройденной темы. По окончанию 

всего курса считается итоговый рейтинг учащегося, который представляет 

собой сумму баллов по каждому завершенному проектному заданию, каждой 

образовательной темы [1,2]. 

Рассмотрим подробнее применение метода проектов как методики 

контроля и оценки компетенций обучающихся при завершении изучения темы 

«циклы с параметрами» на элективном курсе по робототехнике. Необходимо 

рассмотреть этапы работы над проектом на завершающем занятии по теме 

«циклы с параметрами» и предложить критерии оценок для каждого из важных 

образовательных этапов. Для такого занятия наилучшим образом подойдет 

решение обучающимися инженерно-практические проблемные проектные 

задач. 

Сравнительное соотнесение общих этапов метода проектов и конкретных 

шагов для решения обучающимися инженерно-технических проблемных 

проектных задач приведено в таблице 1. 

Таблица 1  

Соответствие общетеоретических проектных этапов и конкретных «шагов» 

при решении инженерно-практических проблемных проектных задач 

Этап проектного 

метода 

Решение инженерно-практических проблемных 

задач  

Выделение проблемы Введение в контекст 

Формулирование цели, 

задач, планирование 

Постановка проблемы 

Реализация проекта Освоение учебного материала 

Оформление проектной идеи 

Формирование программы работ 

Конструирование решения 

Оформление 

результатов 

Оформление и экспертиза полученных результатов 

Создание презентации 

Представление полученных результатов 

Рефлексия Проектирование шага развития 

Занятие рассчитано на 4 учебных часа (180мин.), проводится в один день и 

является завершающим в теме «циклы с параметром». В терминологии 

проектной методологии – это будет мини-проект (краткосрочная деятельность), 

выраженный в материальном гностическом и преобразующем воплощении, 

обладающий межпредметной содержательной областью с традиционными и 

инновационными образовательными методами, использующий 

непосредственную координацию проектной работы между участниками внутри 

проектной группы при задействовании у них исследовательских, творческих, 

информационных и прикладных умений. 
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Основываясь на данных таблицы 1, рассмотрим пошагово этапы занятия, 

направленного на решение инженерно-практических проблемных задач в 

рамках заключительного занятия по теме «циклы с параметрами». 

Организационный момент (2 мин.) – заключается в приветствии 

обучающихся, регистрации педагогом присутствующих-отсутствующих в 

электронном журнале, оценке психологической готовности учащихся к 

занятию, настройке обучающихся на образовательный процесс, оглашении 

темы и плана занятия. 

Введение в контекст (6 мин.) – это теоретический блок, который проходит 

в форме лекции-беседы. Здесь необходимо напомнить обучающимся ситуации, 

когда выгодно использовать тот или иной, изученный ранее цикл с параметром, 

привести блок-схемы каждого цикла и кратко представить синтаксис.  

Постановка проблемы (12 мин.) - представление обучающимся пакета 

проблемных ситуаций, для решения которых, необходимо применять как 

изученные в рамках проверяемой темы циклы, так и другой предшествующий 

теоретический и практический материал. Учащимся предлагается на выбор 

решить одну из трех инженерно-технических проблемных задач, приведенных 

ниже. 

Вариант учебной инженерно-технической проблемной задачи №1 -  

Электронная игра: «Охотник». Обучающиеся должны разработать и 

реализовать электронную игру, состоящую из семи светодиодов, один из 

которых красный. В процессе игры мигают в случайном порядке, но, когда 

загорается красный игроку необходимо нажать на кнопку. Далее необходимо 

определить в какое время нажата кнопка. Если она нажата во время горения 

красного светодиода, то продемонстрировать победу игрока, в противном 

случае, если кнопка нажата в другое время, отобразить проигрыш игрока. 

Вариант учебной инженерно-технической проблемной задачи №2 – 

Электронная игра: «Ковбои».  

Обучающимся требуется создать электронную кнопочную игру для двоих 

игроков. Цель игры успеть нажать кнопку первым после звукового сигнала, тот 

кто выполнит это условие становится победителем, победа фиксируется 

свечением того светодиода, который закреплен за этим игроком. После 

определения победителя игра должна запуститься с начала. 

Вариант учебной инженерно-технической проблемной задачи №3 -  

Двухрежимный светофор. 

Обучающимся необходимо реализовать проект двухрежимного светофора 

– дневного, ночного. Дневной режим работы устройства – это обычная работа 

трехцветного светофора (красный, красный и желтый, зеленый и т.д.). В 

ночном же режиме этот светофор должен мигать только желтым цветом, 

остальные сигналы не горят. Переключение режимов работы светофора 

осуществляется в зависимости от окружающего освещения, либо 

принудительно при помощи двух кнопок. 
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После озвучивания задач с целью их дальнейшего решения происходит 

выделение лидеров и формирование проектных групп. Каждая группа решает 

только одну задачу из предложенных[3,4]. 

Освоение учебного материала (15 мин.) – решение командой выбранной 

задачи затруднительно без освоения и использования необходимого учебного 

материала. На этом этапе происходит активный поиск, отсев и систематизация 

именно той информации, которая может быть полезна в реализации проекта. 

Учебный материал отбирается из одного из трех, представленных нами на 

рисунке 1 направлений. 

 

 
Рис. 1  Источники учебного материала в процессе работы над проектом 
 

Группа источников пройденный материал выдается в виде подготовленных 

заранее преподавателем распечаток по запросу проектной команды. Интернет 

должен использоваться для поиска информации об областях знаний за 

пределами изучаемой дисциплины, например, алгоритм включения сигналов 

светофора. Консультация педагогом осуществляется по самым различным 

вопросам, например, с целью уточнить и конкретизировать задачу, получить 

направление поиска необходимой информации в случае затруднений и т.д. 

Однако, наставник своими консультациями не должен решать поставленную 

задачу за обучающихся, он лишь может указать на возможные пути и средства 

для поиска недостающей информации или сообщить еѐ. 

Оформление проектной идеи (15 мин.) – это процесс фиксации проектной 

идеи обучающимися через набор позиций, которые должны быть в ней 

воплощены, используя для визуализации схематизацию. Составленная схема 

будет свидетельствовать о том, что учащиеся поняли и разобрались в ситуации, 

которую они решают. Фактически на схеме должна быть изображена только 

проектная идея, набор необходимых позиций и связей между ними. Схема 
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должна укрупненно отвечать на вопросы, что должно в итоге получиться, как 

оно должно быть реализовано, какими функциями будет обладать, и какие 

ограничения будут присутствовать. По сути, должна сформироваться система 

проектируемого устройства. 

Формирование программы работ (5 мин.) – заключается в составлении 

плана работ и детализации подзадач. На основании оформленной проектной 

идеи обучающиеся должны кратко сформулировать что должно быть 

реализовано в каждом из следующих этапов работ: 

1. Техническая концепция устройства. 

2. Принципиальной схема. 

3. Сборка. 

4. Программная реализация. 

Конструирование решения (60 мин.) предполагает индивидуальную и 

совместную работу по четырем выше обозначенным направлениям, следующим 

друг за другом: 

1. Разработка подробной технической концепции устройства (например, 

необходимые компоненты и их количество, используемые порты Arduino и их 

режимы, желательное взаимное расположение элементов в итоговом 

устройстве, логика управления устройством и т.д.); 

2. Прототипирование принципиальной схемы в среде Fritzing (важно чтобы 

при создании принципиальной схемы использовались соответствующие макеты 

электронных компонентов, провода «+» маркировались цветным, а «–» чѐрным 

цветом, концы проводников соединялись, а не «висели в воздухе» и т.д.) 

3. Монтаж устройства на макетной плате (требуется обязательно проверить 

соответствие собранного устройства прототипированному, а также правильное 

соединение положительных и отрицательных контактов во избежание порчи 

электронных компонентов) 

4. Написание и отладка программного кода (разработка должна вестись в 

Arduino IDE, код должен быть лаконичным, структурированным, содержащим 

аннотации, переменные именовались в одном стиле и имели смысловую 

нагрузку, по возможности использовать макроопределения и т.д.) 

Оформление и экспертиза полученных результатов (10 мин.) – сбор всей 

информации, касающейся проекта и работы над ним, в одном месте, например, 

компьютерной папке. К такой информации могут относиться: 

 графические файлы (принципиальная схема, фото устройства, фото 

компонентов, фото этапов работ и др.); 

 программный код; 

 использованный учебный материал; 

 электронные таблицы (экспериментальные, статистические и др.); 

 собственные итоговые выводы по проделанной работе. 
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Готовое работающее устройство вместе с собранными материалами 

подвергается экспертной оценке наставника (педагога) проекта, который 

обозначает сильные и слабые стороны. 

Создание презентации (20 мин.) – на основе собранной информации по 

проекту, принимая во внимание экспертное мнение наставника, обучающимися 

создается презентация в MS PowerPoint.  

Представление полученных результатов (20 мин.) – защита 

реализованного проекта, используя презентацию, демонстрацию продукта, 

заготовленный план доклада. Представление может быть, как групповым, так и 

индивидуальным. 

Проектирование шага развития (15 мин.) – происходит оценка результата 

проектной работы как в индивидуальном срезе, так и в групповом. 

Наставником обозначаются через диалог с обучающимися ответы на 

следующие вопросы: что получилось, что не получилось, где были трудности и 

проблемы, что можно было сделать лучше. Принимается решение о 

работоспособности или неработоспособности созданного проектного решения 

[5,6].. Если устройство работоспособно, то определяются пути его возможного 

дальнейшего развития, в противном случае обозначаются и раскрываются 

допущенные ошибки, которые не дали завершить проект. 

На основании приведенных выше проектных этапов была сформирована 

методика контроля и оценки компетенций. Для удобного, своевременного, 

оперативного и индивидуального оценивания образовательных результатов 

каждого обучающегося в процессе занятия разработана таблица 2. 

Таблица 2. 

Таблица 2 – Учет индивидуальных результатов обучающихся 
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Итак, использование проектного метода для контроля и оценки 

сформированных компетенций обучающихся на элективном курсе по 

робототехнике в старшей школе должно осуществляться на итоговых занятиях 

по каждой из пройденных образовательных тем. Участвуя в работе над 

проектом вместе с обучающимися в качестве наставника проекта, педагог 

производит оценку соответствующих компетенций учащихся в зависимости от 

требований проектного этапа. Оценка производится по трѐхбалльной шкале, 

чем выше балл, тем компетенция более сформирована. Проектный метод 

позволяет эффективно и точно оценить такие компетенции как личностные, 

деятельностные и  инструментальные, заложенные в качестве образовательных 

результатов в курсе робототехники для старшей школы. 
 

Научный руководитель: И.Ю. Ефимова, к.п.н, доцент 
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Аннотация: в статье рассматриваются общие определения, история 

развития робототехники, проблемы и еѐ перспективы в образовательном 

процессе.  
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В настоящее время сложно представить нашу жизнь без использования 

современных информационных технологий. Одним из стремительно 

развивающихся направлений информационных технологий является 

робототехника. Робототехника зародилась еще в глубокой древности. Первое 

подобие роботов появилось в Древнем Египте, роботоподобные устройства так 

же упоминались и в мифах Древней Греции. Мир не стоит на месте. Уже в 

Средние века стали создаваться первые машины, которые могли выполнять 

множество различных функций, но только в ХХ веке робототехника стала 

достигать своего пика.  

Сегодня робототехника – это прикладная наука, которая занимается 

проектированием, конструированием и программированием 

автоматизированных технических систем для использования в разных отраслях 

знаний. В настоящий момент это направление стремительно развивается и 

внедряется в образовательный процесс. 

Образовательная робототехника – это дисциплина, которая развивает 

мышление, показывает применение, полученных знаний на уроках 

информатики, математики, физики. В настоящее время занятия по 

робототехнике вызывают всѐ больший интерес у детей всех возрастов. Для 

этого образовательный организации применяют все возможные меры: в школах 

и дошкольных учреждениях водятся факультативные занятия, кружки, 

различные мастер-классы, проводятся турниры и конкурсы по робототехнике.  

В г. Шадринске Курганской области в ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» уже несколько лет большое 

внимание уделяется развитию робототехники. На базе нашего факультета 

информатики, математики и физики проводятся занятия по робототехнике для 

детей разных категорий – старшего дошкольного возраста, школьников, 
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студентов средних профессиональных организаций и студентов высших 

учебных заведений. 

На кружок по робототехнике для дошкольников «Школа юных 

инженеров» принимаются дети 5-6 лет. На занятиях используется конструктор 

LEGO Education «Простые механизмы». Дети учатся работать с мелкими 

деталями, развивают навыки конструирования и математические способности. 

С детьми младшего школьного возраста (7-11 лет) на базе нашего университета 

проводится кружок по робототехнике. Школьники используют 

робототехнический конструктор LEGO Mindstorms NXT и LEGO Mindstorms 

EV3. В основном дети занимаются конструированием и изучают основы 

программирования роботов в графической среде LEGO Mindstorms. Дети 

среднего школьного возраста (12-14 лет) работают с конструкторами LEGO 

Mindstorms EV3. Обучающиеся этой группы  занимаются преимущественно 

программированием и подготовкой к турнирам по робототехнике. Кроме того, 

для студентов преподаѐтся дисциплина «Программирование роботов», на 

которой изучаются разные виды робототехнических конструкторов, основы 

конструирования и программирования робототехнических устройств. Для 

студентов старших курсов введена дисциплина «Методические основы 

организации турниров по робототехнике». 

Факультет информатики, математики и физики ежегодно разрабатывает и 

проводит по два областных турнира по робототехнике. В 2017-2018 гг. также 

проводились выездные соревнования для школьников Курганской и 

Свердловской областей. 

Студенты факультета помогают в организации и проведении турниров по 

робототехнике. К турнирам разрабатываются консультации, на самих турнирах 

проводится общая консультация для участников категории «Начинающие», в 

ходе турнира проводятся индивидуальные консультации для этих участников. 

Также студенты оказывают помощь в подготовке роботов к турниру, 

разработке и комплектации моделей для заданий по сборке. 

Все турниры носят тематический характер: «Малые олимпийские игры 

роботов», «Золотая нива», «Автошкола», «Сказочный турнир», «Молочная 

сказка». Турниры проводятся в трех категориях сложности – «Начинающий», 

«Любитель» и «Мастер» и в нескольких возрастных категориях. Для каждой 

категории занимающихся робототехникой были разработаны свои испытания. 

Так для детей дошкольного возраста в «Сказочном турнире» были 

следующие испытания: 

 - викторина по сказкам – детям предлагались тестовые задания с 

одиночным выбором правильного ответы по русским народным и авторским 
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сказкам, например, какой персонаж помог сестрице Алѐнушке спасти братца 

Иванушку; 

 -  графический диктант – детям предлагалось по клеточкам нарисовать 

фигуру сказочного персонажа; 

 - «Мастерская деда Мороза» – дошкольники собирали транспорт, с 

помощью которого передвигается дед Мороз. 

Кроме того, было ещѐ одно творческое задание: дети должны были 

соотнести себя с одним из сказочных персонажей. Для этого им нужно было 

придумать атрибут одежды, который отражает героя из сказки. 

Проведение таких мероприятий с раннего детства формирует у детей 

значимость общения со сверстниками через командную работу в 

робототехнике. На данных мероприятиях ребята проявляют свои творческие, 

лидерские и инициативные навыки. Соревновательный дух способствует 

дальнейшему развитию и мотивации.   

Следует отметить, что существуют некоторые проблемы в развитии 

робототехники в образовательном процессе. Прежде всего, они касаются 

материально-технической базы образовательного учреждения. Также не каждая 

семья может себе позволить приобретение необходимого оборудования для 

занятий данной дисциплины.  

К перспективам образовательной робототехники можно отнести то, что 

данная дисциплина будет вводиться в школе как основной предмет. В связи с 

тем, что робототехника приобретает современную тенденцию, со временем 

школа сможет себе позволить обеспечить необходимым оборудованием 

каждого обучающегося. Это будет способствует развитию у детей 

математического и логического мышления, что в свою очередь обеспечит 

государство новыми научными кадрами. 

Таким образом, робототехника стремительно внедряется в 

образовательный процесс. Она является неотъемлемой частью будущего успеха 

обучающихся в сфере информационных технологий. Как и любая другая 

дисциплина, робототехника имеет достоинства и недостатки. Но, несмотря на 

это, у образовательной робототехники много перспектив для дальнейшего 

развития и внедрения в образовательные организации. 

 

Научный руководитель: к.п.н, доцент М.Е. Козловских 
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Слинкин Д.А . ОТ СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ LEGO MINDSTORMS EDUCATION EV3 К 

ПРОГРАММНОЙ БИБЛИОТЕКЕ RUBIROBOTLIB 

 

Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ программных 

продуктов  LEGO MINDSTORMS Education EV3 и RubiRobotLib, оценивается 

их эффективность в образовательной робототехнике. 

Ключевые слова: LEGO MINDSTORMS Education EV3, образовательная 

робототехника, программирование, FreePascal, RubiRobotLib 

 

Среда разработки LEGO MINDSTORMS Education EV3 [1,4,3] и 

программная библиотека RubiRobotLib [6,7] предназначены в целом для 

решения одной и той же задачи - программирования роботов на базе 

контроллера LEGO EV3. Обе программные системы обладают своей 

спецификой, достоинствами и недостатками, как техническими, так и 

дидактическими. Рассмотрим данный вопрос более подробно. 
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Таблица 1. 

Дидактические особенности программных систем LEGO MINDSTORMS 

Education EV3 и RubiRobotLib 

Дидактический 

критерий оценки 

LEGO MINDSTORMS 

Education EV3 

RubiRobotLib 

Основная область 

применения 

Начальное обучение 

робототехнике в школе и 

системе дополнительного 

образования, 

использование в 

робототехнических 

соревнованиях до 

национального уровня и 

средней возрастной 

категории включительно. 

Продвинутое обучение 

робототехнике в школе и 

системе дополнительного 

образования, 

использование в 

робототехнических 

соревнованиях любого 

уровня в любых 

возрастных категориях. 

Порог вхождения 

обучаемого 

Низкий порог вхождения, 

требуется знание 

графического интерфейса 

компьютера. 

Средний порог 

вхождения, требуются 

знания графического и 

консольного 

интерфейсов 

компьютера, начальные 

знания языка 

программирования 

FreePascal. 

Порог вхождения 

педагога 

Средний порог вхождения, 

требуются знания 

графического интерфейса 

компьютера, знания 

графического языка 

программирования, 

компонентов конструктора  

LEGO EV3, основ 

прототипирования. 

Высокий порог 

вхождения, требуются 

знания графического и 

консольного 

интерфейсов 

компьютера, 

продвинутые знания 

языка программирования 

FreePascal и объектно-

ориентированного 

программирования, 

компонентов 

конструктора  LEGO 

EV3, основ 

прототипирования. 

Скорость разработки 

программ 

Низкая Высокая 

Межпредметное Средний уровень  Средний уровень  
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Дидактический 

критерий оценки 

LEGO MINDSTORMS 

Education EV3 

RubiRobotLib 

взаимодействие взаимодействия с 

математикой, физикой и 

информатикой.  

взаимодействия с 

физикой. Высокий 

уровень взаимодействия 

с математикой и 

информатикой. 

Дидактическая 

поддержка 

Чрезвычайно высокая. В 

наличии большое 

количество учебников, 

самоучителей, в печатном 

и электронном виде. 

Низкая. На начало 2019 

года в наличии 

официальная 

документация с набором 

примеров, 

документированный 

исходный код системы. 

Потенциал развития 

программной системы в 

России 

Низкий, так-как среда 

программирования не 

функционирует на 

российских операционных 

системах, распространяется 

по проприетарной 

лицензии 

Высокий, так-как 

библиотека 

функционирует на 

российских 

операционных системах, 

распространяется по 

свободной лицензии 

 

Таблица 2.  

Технические особенности систем LEGO MINDSTORMS Education EV3 и 

RubiRobotLib 

Технический критерий 

оценки 

LEGO MINDSTORMS 

Education EV3 

RubiRobotLib 

Поддерживаемые 

операционные системы  

Microsoft Windows, Mac 

OS X, ограниченно 

Android и iOS  

Любые операционные 

системы, 

поддерживающие 

протокол ssh. 

Расширенная поддержка 

операционных систем на 

базе ОС Linux, прежде 

всего - российских 

операционных систем 

Дополнительные 

требования к 

аппаратному 

обеспечению  

отсутствуют наличие карты памяти 

MicroSD или MicroSDHC 

объемом от 2 до 32 ГБ  

Дополнительные отсутствуют Дистрибутив ОС Linux 
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Технический критерий 

оценки 

LEGO MINDSTORMS 

Education EV3 

RubiRobotLib 

требования к 

программному 

обеспечению  

Debian проекта ev3dev [9] 

на карте памяти MicroSD 

и  MicroSDHC 

Поддержка 

микроконтроллеров 

LEGO MINDSTORMS 

EV3 и NXT 

LEGO MINDSTORMS 

EV3,  возможность 

поддержки Dexter 

Industries BrickPi, 

mindsensors.com PiStorms 

и FatcatLab EVB  

Поддержка внешних 

устройств 

Датчики и моторы LEGO 

MINDSTORMS EV3 и 

NXT, возможность 

поддержки устройств 

сторонних 

производителей 

Датчики и моторы LEGO 

MINDSTORMS EV3 и 

частично NXT, 

возможность поддержки 

устройств сторонних 

производителей 

Полнота поддержки 

внешних и встроенных 

устройств 

С ограничениями Полная 

Возможность 

модификации 

программной системы 

под свои нужды 

Отсутствует Полная 

Возможность разработки 

больших программ 

Ограниченная Полная 

Поддержка собственных 

функций 

Ограниченная Полная 

Поддержка сложных 

структур данных  

Ограниченная Полная 

 

В таблице 1 приведено сравнение двух программных систем по критериям, 

максимально, по нашему мнению, влияющим на дидактические возможности 

применения программных систем LEGO MINDSTORMS Education EV3 и 

RubiRobotLib, а в таблице 2 аналогичным образом производится сравнение 

технических возможностей данных систем.  

В целом, можно констатировать, что среда LEGO MINDSTORMS 

Education EV3 максимально эффективна на начальных этапах изучения 

робототехники, предъявляет невысокие первоначальные требования к знаниям 

и умениям школьников и педагогов. С технической точки зрения применению 
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данной программной системы в разработке больших программ и как следствие 

- использованию в обучении робототехнике старшеклассников, мешают 

особенности применяемого графического языка программирования и способа 

его реализации, которые заключаются в громоздком способе построении 

алгоритмических конструкций, сложности обработки математических 

выражений и массивов, невозможности использования структур данных, 

невозможности использования рекурсии из-за макроподхода к формированию 

собственных блоков кода, резко возрастающая латентность доступа к системе 

при активном использовании собственных блоков кода и т.д.  Барьерным 

недостатком данной программной системы являются невозможность ее 

функционирования на российских операционных системах, плану перехода на 

использование которых должны следовать бюджетные учреждения, что 

регулируется распоряжениями Минобрнауки РФ от 18.07.2017 №03-1307 и от 

10.08.2017 №03-1463 «О предоставлении информации», а также приказом 

Минкомсвязи РФ от 29.06.2017 №334 «Об утверждении методических 

рекомендаций по переходу федеральных органов исполнительной власти и 

государственных  внебюджетных  фондов  на  использование  отечественного  

офисного  программного обеспечения, в том числе и ранее закупленного 

офисного программного обеспечения».  

Программная библиотека RubiRobotLib разработана и продолжает 

совершенствоваться для преодоления указанных недостатков среды LEGO 

MINDSTORMS Education EV3, создания более тесной интеграции между 

робототехникой и другими предметами естественнонаучной направленности, 

эффективного конкурентного применения в робототехнических соревнованиях. 

Применение RubiRobotLib затруднено на начальных этапах изучения 

робототехники, так как требует от детей как минимум базовых знаний языка 

программирования FreePascal и умений в управлении текстовым терминалом. В 

среднем и старшем звене, с учетом знаний, полученных на уроках 

информатики, RubiRobotLib позволяет достичь более серьезных результатов, 

чем  LEGO MINDSTORMS Education EV3, благодаря отсутствию технических 

ограничений и более эффективному использованию возможностей 

микроконтроллера LEGO MINDSTORMS EV3 и его внешних устройств. Среди 

таких возможностей можно особо выделить:  

 расширенное управление цветоиндикацией;  

 поддержку расширенных режимов работы датчиков и моторов; 

 переопределение и подключение во время работы программы 

некорректно определенных моторов и датчиков; 
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 определение временного физического отключения внешних устройств 

с корректным продолжением работы программы после их повторного 

подключения;  

 возможность подключения к устройствам на основании их типов без 

указания номеров портов;  

 возможность ожидания не только остановки, но и блокировки моторов;  

 возможность выполнения нескольких программ на блоке с поддержкой 

их взаимодействия друг с другом;  

 параллельное исполнение процедур с поддержкой объектов 

синхронизации;  

 поддержка наборов таймеров, индивидуальных для каждого объекта 

системы;  

 поддержка наборов счетчиков оборотов, индивидуальных для каждого 

мотора; 

Также библиотека RubiRobotLib обладает потенциальной возможностью 

управления  микроконтроллерами, отличными от LEGO MINDSTORMS EV3 и 

множеством внешних устройств, неподдерживаемых штатной прошивкой 

LEGO MINDSTORMS EV3 (см. табл. 2). Благодаря наличию исходного кода 

RubiRobotLib, сторонние разработчики, имеющие доступ к соответствующим 

аппаратным системам, могут расширять возможности ядра программной 

библиотеки.  

RubiRobotLib является не единственным решением, позволяющим 

программировать  LEGO MINDSTORMS EV3 на сторонних языках. 

Существует программные системы, обеспечивающие поддержку языков 

программирования Python, C, С++ [9], Java[10], Basic[8], Scratch[5] и некоторых 

других. Однако по комбинации технических  и дидактических свойств, а также 

благодаря учету особенности российской школы и системы дополнительного 

образования, RubiRobotLib можно считать одним из самых подходящих 

решений в данной области. C учетом изучения программирования в средних 

школах РФ в основном с помощью различных диалектов языка Pascal, 

библиотека RubiRobotLib служит естественным примером практического 

применения данного языка в робототехнике и может использоваться, в том 

числе, и как средство эффективного развития межпредметных связей между 

информатикой, физикой и математикой. В то-же время использование 

библиотеки RubiRobotLib на начальных этапах изучения робототехники, 

особенно в начальной школе, представляется нецелесообразным. На данном 

этапе сложно найти более эффективное решение, чем среда LEGO 

MINDSTORMS Education EV3, которая, в случае преодоления барьерного 

препятствия к ее использованию, заложит базовый понятийный фундамент и 
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обеспечит получение начальных умений программирования роботехнических 

устройств, что впоследствии позволит с успехом перейти от LEGO 

MINDSTORMS Education EV3 к RubiRobotLib.  
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Работа педагога с семьей, семейная политика признаются одним из 

приоритетных направлений развития образования в РФ. Данным вопросом 

занимались и многие ученые. Так значимость семьи в воспитании ребенка 

рассматривалась Беспалько В.П., Виноградовой Н.Ф., Дружининым В.Н. и др. 

Взаимодействие педагога с родителями обучающегося направлено на создание 

единого воспитательного процесса. Деятельность родителей и педагогов в 

интересах ребенка может быть успешной только в том случае, если они станут 

союзниками, что позволит им лучше узнать ребенка, понять его особенности, 

увидеть его в разных ситуациях и, таким образом, способствовать развитию его 

возможностей и формированию личностных качеств. Родители в учреждении 

дополнительного образования могут оказывать помощь при выполнении 

конкретных заданий, а также при создание атмосферы, позволяющей ребенку 

плодотворно заниматься. 

Школьная успеваемость является важным критерием оценки ребенка как 

личности со стороны взрослых и сверстников. Отношение к себе как к ученику 

в значительной мере определяется семейными ценностями. У ребенка на 

первый план выходят те его качества, которые больше всего заботят его 

родителей – поддержание престижа (дома задаются вопросы: «А кто еще 
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получил пятерку?»), послушание («Тебя сегодня не ругали?») и т.д. В 

самосознании маленького школьника смещаются акценты, когда родителей 

волнуют не учебные, а бытовые моменты в его школьной жизни («В классе из 

окон не дует?», «Что вам давали на завтрак?»), или вообще мало что волнует – 

школьная жизнь не обсуждается или обсуждается формально. Достаточно 

равнодушный вопрос: «Что было сегодня в школе?» рано или поздно приведет 

к соответствующему ответу: «Ничего особенного», «Все нормально» [4]. 

Принцип невмешательства родителей в занятия ребенка, отсутствие 

внимания к его интересам провоцирует эмоциональное отстранение ребенка и 

родителя друг от друга, а также снижение самооценки ребенка. Если родитель 

не интересуется успехами и достижениями в важной для ребенка сфере 

деятельности, у последнего может возникнуть чувство бесполезности своих 

занятий. Он может решить, что недостаточно хорошо справляется, поскольку 

не видит внимания и поощрения со стороны родителя. Дети с низким уровнем 

притязаний и низкой самооценкой не претендуют на многое ни в будущем, ни в 

настоящем. Они не ставят перед собой высоких целей и постоянно сомневаются 

в своих возможностях, быстро смиряются с тем уровнем успеваемости, 

который складывается в начале обучения.  

Родители должны предъявлять требования к своему ребенку, исходя из 

целей воспитания, норм морали, конкретных ситуаций, в которых необходимо 

принимать педагогически и нравственно оправданные решения. Однако те из 

них, которые в качестве вида воздействия прибегают к приказу и насилию, 

сталкиваются с сопротивлением ребенка, который отвечает на нажим, 

принуждение, угрозы своими контрмерами: лицемерием, обманом, вспышками 

грубости, а иногда откровенной ненавистью. В результате оказываются 

сломленными и многие ценные качества личности: самостоятельность, чувство 

собственного достоинства, инициативность, вера в себя и в свои возможности. 

Сотрудничество как тип взаимоотношений в семье предполагает общие 

цели совместной деятельности родителя и ребенка. Именно в этой ситуации 

преодолевается эгоистический индивидуализм ребенка. Семья, где ведущим 

типом взаимоотношений является сотрудничество, становится коллективом. 

При сотрудничестве родителя и ребенка возникают условия для формирования 

исходного уровня притязаний ребенка – то, на что он претендует в учебной 

деятельности. Дети с высоким уровнем притязаний, высокой самооценкой и 

мотивацией рассчитывают только на успех.  

Участие обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам технической направленности в соревнованиях и конкурсах 

позволяет стимулировать интерес и любознательность, развивать способности к 

решению проблемных ситуаций, умение исследовать проблему, анализировать 
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имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать 

их. Кроме того, реализация данного направления помогает развитию 

коммуникативных навыков учащихся за счет активного взаимодействия детей в 

ходе групповой проектной деятельности и командных выступлений. Таким 

образом, соревновательная деятельность способствует развитию личностных 

качеств обучающихся.  

Организация соревнований в рамках образовательной программы 

позволяет реализовать несколько задач. Во-первых, это средство освоения 

программы для всех обучающихся. Во-вторых, это мотивация ребят к 

обучению. Появляется стремление узнать и применить на практике новый 

материал, выполнить задание лучше других. И, в-третьих, наблюдение за 

участием обучающихся в соревнованиях в рамках учебных занятий позволяет 

педагогу провести мониторинг таких личностных качеств каждого ребенка, как 

умение работать в команде, организованность, ответственность и умение 

работать с информацией. Большое значение имеет возможность присутствия на 

занятиях-соревнованиях зрителей и родителей, обучающиеся при этом 

получают опыт публичного выступления. Родители же получают возможность 

увидеть результаты учебной деятельности своего ребенка, проявление его 

личностных качеств во время командной работы. 

Рассматривая вовлеченность родителей в процесс подготовки к 

соревнованиям в системе дополнительного образования, можно однозначно 

оценить эффективность такого сотрудничества. При этом перед педагогом-

тренером стоит непростая задача: не только объяснить важнейшее значение 

участия родителя в занятиях ребенка, но и предложить систему ценностей, 

которая необходима для формирования личностных качеств обучающегося. 

Успех выступления на соревновании заключается не только в победе любой 

ценой. Очень важным является то, как именно ребенок смог выступить, 

доволен ли он своим поведением в ответственный момент, своим умением 

сконцентрироваться, своим навыком работы в команде. Для одних из 

участников соревнований достижением является только лишь получение 

наград, для других же сам факт выступления, собранности в новой 

непривычной обстановке, преодоления неуверенности в себе или трудностей в 

общении с напарниками – тоже будет важным достижением и, своего рода, 

успехом выступления. Именно эти индивидуальные особенности ребенка и 

следует увидеть педагогу и родителям, чтобы в дальнейшем не только 

сохранить, но и приложить совместные усилия для их развития. Без участия 

родителя педагогу невозможно получить полное представление об 

индивидуальных особенностях ребенка и сделать правильные выводы по 

итогам соревнований. В свою очередь, родитель получает новую информацию о 
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тех моделях поведения, которые ребенок проявляе  в непривычных, новых, 

даже нестандартных условиях. Только совместно родитель и педагог имеют 

возможность определить целесообразные методы воспитания для каждого 

конкретного ребенка с учетом его личностных особенностей. Осуществить 

коррекцию личностных качеств, необходимо не только для успешного 

выступления на соревнованиях, но для осуществления дальнейшей 

деятельности во взрослой жизни.  
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MakeCode — это бесплатная платформа, один из вариантов браузерного 

программирования. С ее помощью можно написать программу для разных 

типов устройств, например, для Arduino или роботов LEGO. Для начала работы 

достаточно перейти по ссылке на сайт продукта, а затем выбрать из списка 
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нужное приложение. Оно откроется в окне браузера, отображая все действия в 

режиме реального времени (Рис. 1).  

Рассмотрим возможности данного продукта на примере приложения для 

программирования роботов LEGO Mindstorms EV3. Стартовое окно (Рис. 2) 

позволяет создать новый проект, внутри которого располагается симулятор и 

две вкладки для составления программ. Слева – сборная конструкция 

(контроллер, моторы и датчики), интерактивная, во время разработки реагирует 

на действия (нажатие кнопок и т.д.). Справа – окно для сборки программы из 

блоков команд (Рис. 3).  

 

 
Рис. 1 Окно выбора приложения 
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Рис. 2. Стартовое окно создания нового проекта 

 

Форма блоков команд подсказывает, в каком порядке их можно 

выстраивать. В основном окне MakeCode можно составлять программу из 

графических блоков. При этом в любой момент из графического редактора 

можно перейти в редактор JavaScript — написанный ранее фрагмент 

программы преобразуется в команды этого языка (Рис. 4). Слева в режиме 

реального времени идет демонстрация программы. Созданную программу 

можно скачать в формате UF2 или сразу загрузить в блок EV3. Редактор 

MakeCode работает из браузера и не требует активного интернет-соединения — 

целиком загружается в кэш. Экспортируя и импортируя UF2-файлы, можно 

делать совместные проекты. 
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Рис. 3 Окно приложения LEGO EV3 

 

 

 

Рис. 4. Преобразование в JavaScript 

 

Команды графического языка рассортированы по группам, каждая из 

которых имеет свой цветовой маркер: «Модуль», «Датчики», «Моторы», 

«Музыка», «Циклы», «Логика», «Переменные», «Математика», 

«Расширенные». Внутри групп находятся команды для управления 

соответствующим фрагментом кода. 

На вкладке «Модуль» есть команды для управления кнопками блока, 

команды вывода на экран изображений и текста, а также можно опросить 

порты, включить световой индикатор и узнать уровень заряда батареи. 

Команды вкладки «Датчики» позволяют откалибровать датчик, снять показания 

или запрограммировать действия при наступлении указанного события. 

«Моторы» - программирование движения. На этой вкладке есть команды для 
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настройки параметров каждого мотора, работы со счетчиками количества 

оборотов и несколько вариантов запуска/остановки. 

Вкладка «Музыка» управляет выводом звуковых сообщений, нот и 

эффектов. «Циклы» - команды повторения. Есть условно бесконечный 

(постоянный) цикл, цикл, запускаемый при начале программы, два цикла со 

счетчиком (количество повторов и «от… до…»), цикл повторов для 

конкретного элемента из списка, а также команды паузы и приостановки до 

указанного момента. 

На вкладке «Логика» содержатся условные конструкции «Если…, то…» и 

«Если…. то…, иначе», блоки сравнения и логических операций. «Переменные» 

- создание и использование готовых переменных. Вкладка «Математика» 

включает арифметические операции, округление, получение абсолютного 

значения, остатка от деления, генератор случайных чисел, а также несколько 

нестандартных команд для проведения расчетов. 

Вкладка «Расширенные» позволяет добавить некоторое расширение 

возможностей среды программирования. В частности, здесь содержится блок 

для создания функций, блок для работы с массивами данных, несколько команд 

для работы со строками, консоль для набора кода и управление блоком (таймер, 

обработка событий, сброс, ожидание и т.п.). 

 Составим в качестве примера простую программу управления роботом-

исследователем. Робот выполнит объезд комнаты при помощи датчика 

расстояния и кнопки на переднем бампере. Пример программы, набранной 

графическими блоками, приведен на рисунке 5. 

 
Рис. 5 Пример программы для робота-исследователя 
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Далее перейдем на вторую вкладку – редактор кода JavaScript. Программа, 

составленная из графических блоков, автоматически преобразуется в строки 

кода. Изменять программу можно в любом из двух окон, при этом изменения 

отобразятся на интерактивной панели визуализации и в соседней вкладке с 

кодом программы (Рис. 6). 

 
 Рис. 6. Пример программы для робота-исследователя на языке JavaScript 

На главной странице сайта редактора есть инструкции к началу работы, 

описание некоторых базовых программ. Кроме этого, приведено несколько 

проектов по инженерному проектированию, составлены первые задания по 

программированию. В любой момент работы можно вызвать справочную 

панель и посмотреть интересующую информацию по той или иной операции 

(Рис. 7). 
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Рис. 7. Главная страница ресурса 

 

Подводя итоги, отметим, что редактор MakeCode несколько сложнее, чем 

стандартное программное обеспечение EV3-G. Однако, его использование 

позволит научить составлять код в текстовом редакторе. MakeCode построен 

таким образом, чтобы наглядно иллюстрировать логику, основы 

программирования, события и взаимосвязи робота с оператором и окружающей 

средой. Некоторые конструкции не являются очевидными, их использование 

требует осмысления процессов, которые нужно запрограммировать или 

отследить. Таким образом, редактор MakeCode может быть использован как 

следующая по сложности ступень работы с программным кодом после 

изучения EV3-G. 
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