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В контексте цифровизации образования авторами статьи рассматривается такое актуальное направле-
ние, как образовательная робототехника. Активное включение робототехники в школьное образование тре-
бует от вузов соответствующего уровня подготовки учителей. В соответствии с ФГОС ВО нового поколения 
подготовка будущих учителей информатики – сегодняшних студентов к профессиональной деятельности 
должна вестись с учетом постоянного обновления цифровых технологий и электронной информационно-об-
разовательной среды, включать в себя дистанционные образовательные технологии, технологии искусствен-
ного интеллекта, средства виртуализации и цифровизации. Актуальность исследования определяет и то, что 
робототехника включена в перечень приоритетных направлений технологического развития в сфере ИТ, 
определенных правительством в рамках «Стратегии развития отрасли ИТ в РФ на 2014–2020 и на перспек-
тиву до 2025 года». На основе анализа содержания подготовки бакалавров направления «Педагогическое 
образование» профиля «Информатика» в области робототехники в статье выделены основные направления 
обучения основам образовательной робототехники и представлен опыт внедрения разработанной методики 
обучения студентов на базе научного кружка и состязаний по робототехнике. В статье предложено содержа-
ние научного кружка «Образовательная робототехника» в системе подготовки бакалавров педагогического 
направления на основе включения тем робототехники в учебный план по информатике.
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In the context of digitalization of education, the authors of the article consider such an important direction as 
educational robotics. The active inclusion of robotics in school education requires universities to have an appropriate 
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В современных реалиях робототехни-
ка внедряется с большой интенсивностью 
в систему общего образования. Но по своей 
специфике преподается как элемент вне-
урочной деятельности, чаще всего по ин-
форматике [1]. На наш взгляд, некоторые 
элементы курса образовательной робото-
техники можно внедрить в элементы уро-
ка. В этом случае обучение будет сводиться 
не только к теоретическому усвоению ма-
териала, но и к практической деятельности 
учащихся [2; 3]. Таким образом, для реа-
лизации обучения учащихся образователь-
ной робототехнике востребованы учителя 
со сформированными умениями работы 
с различными типами учебных роботов, 

знающие характеристики учебных кон-
структоров и умеющие определять наборы 
в сложившихся условиях, знающие сферы 
применения роботов в рамках образова-
тельного процесса школы.

Цель исследования: создание условий 
для изучения бакалаврами педагогическо-
го образования (профиль «Информатика») 
основ образовательной робототехники, 
формирование у них умений и навыков 
конструирования и управления учебными 
роботами, подготовка к различным робото-
техническим соревнованиям.

Материал и методы исследования: из-
учение учебно-методической литературы, 
определяющей методику, структуру и со-
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держание обучения информатики в школе, 
нормативные документы, определяющие 
подготовку бакалавров педагогического 
образования, обучающихся по профилю 
«Информатика», в условиях реализации 
новых ФГОС ВО, беседы с практикую-
щими учителями, в том числе и учителя-
ми информатики.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Направление «Образовательная робото-
техника» является относительно новым для 
наших школ. Поэтому наблюдается дефи-
цит в методическом обеспечении проведе-
ний занятий по робототехнике. Кроме того, 
как правило, занятия по робототехнике сво-
дятся только к конструированию роботов, 
а программирование остается вне поля зре-
ния учеников и учителей. 

Образовательная робототехника в школь-
ном образовании может применяться:

- как объект обучения, включающего 
образовательные мероприятия (уроки, со-
стязания, технические проекты и т.д.), на-
правленные на создание эффективной учеб-
ной среды;

- как средство обучения учащихся.
Обычно элементы робототехники вклю-

чаются в школьный курс информатики 
и технологии (урочная форма обучения), 
также она изучается во внеурочное время 
или в системе дополнительного образова-
ния [4-6]. Таким образом, возникает про-
блема подготовки учителей-предметников, 
которые должны уметь работать с раз-
личными робототехническими наборами 
(LegoWeDo, LegoEV3, Arduino и др.), про-
граммировать действия учебных роботов 
и знакомить учащихся с действительно 
важными идеями современной робототех-
ники [7; 8]. Для решения указанных про-
блем на факультете физико-математических 
и естественных наук Пензенского государ-
ственного университета был создан науч-
ный кружок по робототехнике для студентов 
2 и 3 курсов, подготавливающий будущих 
учителей информатики решать поставлен-
ные выше задачи в области обучения уча-
щихся робототехнике. Основой концепции 
предлагаемого научного кружка «Образова-
тельная робототехника» является ориента-
ция на школьный курс информатики. 

Цель деятельности студенческого науч-
ного кружка: ознакомление с возможностя-
ми использования образовательной робото-
техники для повышения качества обучения 
информатике в условиях реализации ФГОС, 
изучение основных понятий робототехни-
ки, дидактических возможностей програм-
мирования учебных роботов как средство 

реализации исследовательской и проектной 
деятельности учащихся, развития их алго-
ритмического, креативного и технического 
мышления. Программа кружка включает 
проведение лекционных занятий, лабора-
торно-практических и проектных работ, 
дискуссии и опросы.

В результате проводимых кружковых 
занятий студенты будут:

- знать основы планирования и органи-
зации учебного процесса по курсу информа-
тики с использованием робототехники;

- знать основные разделы образователь-
ного курса по робототехнике, которые целе-
сообразно применять в процессе изучения 
информатики, методику проведения инте-
грированных уроков;

- знать требования к наполнению различ-
ных конструкторов и технику безопасности 
для проведения занятий робототехникой;

- знать принципы взаимодействия про-
граммной части с конструктором;

- знать содержание различных игровых 
состязаний по робототехнике;

- уметь анализировать темы по робо-
тотехнике с целью включения их в уроки 
по информатике;

- уметь собирать и программировать 
робота для участия в робототехнических  
соревнованиях;

- уметь организовывать внеурочную де-
ятельность учащихся по робототехнике;

- организовывать и проводить мастер-
классы и состязания по робототехнике, со-
ставлять их регламент;

- владеть основными навыками проек-
тирования, конструирования и программи-
рования учебных роботов; 

- владеть приемами составления учеб-
ных задач в области образовательной робо-
тотехники, использования ИКТ, виртуаль-
ных конструкторов;

- владеть методами организации раз-
личных видов деятельности учащихся при 
освоении робототехники и информатики;

- готовы к участию в робототехниче-
ских соревнованиях различного уровня (го-
родские, областные, региональные, всерос-
сийские), их организации и проведению.

Выделим основные направления, по ко-
торым должна вестись подготовка будущих 
учителей информатики в области образова-
тельной робототехники:

1. Изучение основ современной робото-
техники (основные понятия, виды роботов, 
история робототехники, направления ее 
развития в мире и в России, характеристики 
учебных конструкторов).

2. Развитие конструктивных способно-
стей и навыков программирования учебных 
роботов, в том числе и визуальное.



 SCIENTIFIC REVIEW    № 2, 2020 

22  PEDAGOGICAL SCIENCES 
3. Изучение методики включения эле-

ментов образовательной робототехники 
в школьный курс информатики.

4. Рассмотрение методических особен-
ностей подготовки учащихся и учителей 
к участию в различных робототехниче-
ских мероприятиях.

5. Формирование у студентов знаний, 
умений и навыков работы с учащимися 
различных возрастных категорий в рамках 
образовательной робототехники в урочное 
и внеурочное время, а также в сфере допол-
нительного образования.

Далее представлен план работы студен-
ческого научного кружка «Образователь-
ная робототехника».

Раздел 1. Цели и задачи использования 
образовательной робототехники в школе. 
Цели и задачи использования учебных ро-
бототехнических комплексов в школьном 
образовании, в том числе на уроках инфор-
матики. Роль и место робототехники в учеб-
ном процессе для 5–11 классов в урочной 
и внеурочной деятельности в соответствии 
с основной образовательной програм-
мой ФГОС.

Раздел 2. Основные разделы учебного 
курса по образовательной робототехнике 
в учебном процессе по информатике.

Тема 1. Различные конструкции и особен-
ности учебных роботов. Понятие исполните-
ля на примере робота. Команды исполните-
ля. Среда визуального программирования.

Тема 2. Движение робота по траектории 
(линии). Реализация линейного алгоритма 
при помощи робота к точке с заданными ко-
ординатами или за указанное время. 

Тема 3. Сенсоры. Датчики внешней ин-
формации (ультразвуковой, цветовой, гиро-
скопический, касания) и их калибровка.

Тема 4. Виды циклических алгоритмов 
в робототехнике. Использование циклов 
при решении типовых задач.

Тема 5. Алгоритмы работы с функциями 
для управления роботом. Написание соб-
ственных функций.

Тема 6. Основы искусственного интеллек-
та. Поиск роботом оптимального маршрута.

Раздел 3. Состязания и игры по робо-
тотехнике для различных возрастных ка-
тегорий учащихся. Изучение содержания 
различных состязаний игровых роботов, 
творческих проектов, научно-технических 
фестивалей. Анализ программ управления 
роботами для дальнейшего составления 
теоретических и практических заданий. 
Анализ существующих игр для роботов 
(«Сумо», «Кегельринг», «Баскетбол», «Фут-
бол», «Биатлон», «Футбол с инфракрасным 
мячом», «Битва роботов», «Волейбол» 
и т.д.) для разработки и апробации новых 

видов робоспорта. Анализ регламентов раз-
личных робототехнических соревнований.

Раздел 4. Организация проектной и ис-
следовательской деятельности учащихся 
в рамках образовательной робототехники. 
Использование учебных робототехнических 
комплексов для организации деятельности 
учащихся разных возрастных категорий.

Раздел 5. Защита проекта. Разработка 
конспекта урока информатики с детальным 
разбором соответствующих задач по робо-
тотехнике. Разработка положения по робо-
тотехническим соревнованиям.

В представленном планировании выде-
лим возможности изучения некоторых тем 
робототехники в рамках учебного предмета 
информатики: 

5 класс: Алгоритм и его свойства, ис-
полнители и среда программирования ис-
полнителя. Линейный алгоритм (понятие). 
Алгоритм с ветвлением. Оператор ветвле-
ния (полное и неполное).

6 класс: Алгоритмы. Способы записи 
алгоритмов. Виды алгоритмов. Линейный 
алгоритм (решение задач). Переменная. Ал-
горитм с ветвлением и повтором (решение 
задач). Среда программирования.

7 класс: Системы программирования 
и прикладное программное обеспечение.

9 класс: Формальное исполнение алго-
ритмов; алгоритмические структуры.

11 класс: Структурированные типы дан-
ных. Массивы. Функции. Строковые функ-
ции. Работа с файлами.

Помимо теоретических занятий в на-
учном кружке, важную роль выполняют 
практические задания, и учащиеся реша-
ют самостоятельно различные типы задач 
по робототехнике. Приведем примеры задач 
на различные темы:

1. Сравнить образовательные робото-
технические наборы в условиях: если не-
обходимо организовать кружок робото-
техники для обучающихся 5–9 классов, 
10–11 классов (раздел 1).

2. Вычислить угол поворота робота для 
движения по траектории, с помощью ли-
нейки измерить длину стороны многоуголь-
ника и написать программу для робота (раз-
дел 2, тема 1).

3. Запишите алгоритм построения пра-
вильного треугольника для робота-рисо-
вальщика, используя его систему команд 
(раздел 2, тема 1).

4. Напишите программу движения ро-
бота в течение 20 сек., затем необходимо 
остановиться и подать любой звуковой сиг-
нал (раздел 2, тема 2).

5. На игровом поле нарисована жирная 
черная линия произвольной формы без пе-
ресечений. Толщина линии не менее X см. 
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Повороты образуют угол не менее Y. Ради-
ус поворота линии не менее Z см. Написать 
программу движения робота по «черной ли-
нии» (раздел 2, тема 2).

6. Соберите робота с двумя датчиками 
касания: один из них отвечает за поворот на-
лево, другой – направо. Напишите програм-
му поворота робота в зависимости от нажа-
той кнопки датчика (раздел 2, тема 3).

7. Составьте программу движения ро-
бота по квадрату (кругу) до тех пор, пока 
он не получит сигнал для остановки (раз-
дел 2, тема 3). 

8. Составить программу для робота, ко-
торый издает звуковой сигнал при нахожде-
нии зеленого кубика (раздел 2, тема 3).

9. На игровом поле нарисована жирная 
черная линия произвольной формы без пе-
ресечений. Толщина линии не менее X см. 
Повороты образуют угол не менее Y. Ради-
ус поворота линии не менее Z см. Написать 
программу движения робота по «черной 
линии»: пока он не совершит 1,5 оборота 
колеса; пока он «не услышит» громкий звук 
(раздел 2, тема 4).

10. Запрограммируйте робота для опре-
деления цвета предмета, записать звук «Мя-
чик … цвета» (раздел 2, тема 5).

11. Напишите функцию, которая опре-
деляет, на каком расстоянии находится ро-
бот от препятствия (или проехал от него). 
Вывести найденное расстояние на экран 
(раздел 2, тема 5).

12. Создайте несложный лабиринт. На-
писать программу выхода из него роботом 
(раздел 2, тема 6).

13. Запрограммируйте робота так, что-
бы он находил кратчайшее расстояние меж-
ду А и B (раздел 2, тема 6).

Защита проектного задания студента-
ми позволяет утверждать, что у них сфор-
мировались теоретические знания и прак-
тические умения, которые были заложены 
в программе, на достаточно высоком уров-
не. Также во время подготовки в кружке 
студентами совместно с руководителем 
были организованы городские соревнова-
ния по робототехнике «Robot Life» на базе 
факультета физико-математических и есте-
ственных наук и несколько мастер-классов 
в школах г. Пензы (МБОУ «Лицей информа-
ционных систем и технологий № 73» г. Пен-
зы) и Пензенской области (МБОУ «СОШ 
№ 1» с. Грабово, МБОУ «СОШ № 2 с. Гра-
бово им. героя РФ С.В. Кустова»), на ко-
торых были продемонстрированы знания 
по образовательной робототехнике. Важной 
задачей при подготовке к проведению со-

ревнований является усиление роли инфор-
матики, а именно знание на высоком уровне 
алгоритмизации, программирования и ло-
гического моделирования. Мастер-классы 
и состязания направлены были на стимули-
рование учителей информатики к изучению 
современных подходов в обучении школь-
ного предмета. 

заключение
В статье мы выделили проблему обуче-

ния основам образовательной робототехни-
ки будущими учителями информатики. Ее 
решение осуществляется нами в рамках на-
учного студенческого кружка по образова-
тельной робототехнике на основе методики 
обучения информатике и проведения соот-
ветствующих соревнований и мастер-клас-
сов. Также нами планируется проведение 
дистанционной олимпиады по робототех-
нике среди учащихся г. Пензы и Пензенской 
области, разрабатываются задания для сле-
дующих соревнований.
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