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Введение. 

Ученик должен быть мобильным, современным, готовым к разработке 

и внедрению инноваций в жизнь. Современное образование в настоящее 

время должно соответствовать целям опережающего развития. Это возможно 

благодаря изучению не только достижений прошлого, но и технологий, 

которые пригодятся в будущем. Таким требованиям отвечает робототехника. 

В мире современных технологий нас всё больше и больше окружает она. 

Робототехника — прикладная наука, занимающаяся разработкой 

автоматизированных технических систем. Робототехника опирается на такие 

дисциплины как электроника, механика, программирование, физика. 

Робототехника является одним из важнейших направлений научно- 

технического прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий 

соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта. 

Поэтому,  образовательная  робототехника  в  школе  приобретает  все  больш

ую значимость  и  актуальность  в  настоящее  время. 

Актуальность заключается в большом потенциале курса 

робототехники для развития математических компетенции в совокупности с 

деятельностным подходом. Она обусловлена возможностью практического 



применения результатов моделирования роботов и прямого применения их 

технических характеристик для практических задач на уроках математики.  

Конструктор Лего и программное обеспечение к нему предоставляет 

прекрасную возможность  ребенку учиться на собственном опыте. Такие 

знания вызывают у них желание двигаться по пути открытий и исследований, 

а любой признанный и оцененный успех добавляет уверенности в себе. 

Основная идея заключается в развитии объединения математики и 

робототехники, так как робототехника может помочь увидеть абстрактную 

науку в действии на примерах с роботами. 

Теоретическая база  

Современная образовательная школа должна формировать целостную 

систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то 

есть ключевые компетенции, определяющие современное качество 

содержания образования. 

На протяжении многих лет одной из основополагающих целей 

школьного образования было освоение системы знаний, умений и навыков. 

Ученики в качестве материала к дальнейшему осмыслению на уроке 

получали множество фактов, понятий, дат, имен, терминов и т.п. Такой 

подход к обучению обеспечивал более высокий уровень фактических знаний 

выпускников российских школ по сравнению с большинством стран мира. 

Однако результаты последних международных исследований дают 

повод не только порадоваться за существенный подъем уровня 

математической и естественнонаучной подготовки учащихся, но и 

заставляют насторожиться. По мнению экспертов, учебно-методические 

комплекты нуждаются «...в наполнении заданиями, базирующимися на 

контексте реальных жизненных ситуаций, и требующими для выполнения 

достаточно сложных видов учебной деятельности, в том числе проектной и 

учебно-исследовательской». Данные образовательные технологии 

предполагают решение учащимися исследовательских, творческих задач.  



Использование LEGO-технологий в образовательной деятельности 

позволяет организовать творческую и исследовательскую работу учащихся, 

создает условия для применения знаний, умений и внешних ресурсов при 

решении задач реального мира, тем самым, создавая предпосылки для 

формирования ключевых компетенций, то есть готовности к эффективной 

деятельности в различных жизненных ситуациях в дальнейшем. 

Рассмотрим четыре элементарные ключевые компетенции, на которых 

базируются все остальные: 

• информационная компетенция - готовность к работе с 

информацией; 

• коммуникативная компетенция - готовность к общению 

с другими людьми, формируется на основе информационной; 

• кооперативная компетенция - готовность к 

сотрудничеству с другими людьми, формируется на основе двух 

предыдущих; 

• проблемная компетенция - готовность к решению 

проблем, формируется на основе трех предыдущих. 

Существенную роль при реализации компетентностного подхода 

играют проекты и мини-проекты различной направленности. 

Таким образом, робототехника, являющаяся одной из наиболее 

инновационных областей в сфере детского технического творчества, 

объединяет классические подходы к изучению основ техники и современные 

направления: информационное моделирование, программирование, 

информационно-коммуникационные технологии. Встраивание её элементов в 

образовательное пространство делает обучение эффективным и 

продуктивным для всех участников образовательных отношений, а 

современную школу конкурентоспособной. 

Введение государственных стандартов общего образования 

предусматривает использование новых педагогических технологий в 

образовательном процессе. ФГОС нацеливают учителей на создание условий 



для разностороннего развития личности ребёнка, Вместе с этим результаты 

образования рассматриваются на основе системно-деятельностного подхода, 

при котором ученик не получает знания в готовом виде, а добывает их сам в 

ходе собственной учебно-познавательной деятельности. В процессе обучения 

учитель формирует универсальные учебные действия (УУД): личностные, 

регулятивные, коммуникативные, предметные, сочетая их с деятельностью 

творческой, связанной с развитием у ребёнка познавательных процессов. 

LEGO – одна из самых известных и распространённых ныне 

педагогических систем, широко использующая трёхмерные модели 

реального мира и предметно-игровую среду обучения и развития ребёнка. 

Перспективность применения LEGO-технологии обусловливается её 

высокими образовательными возможностями: многофункциональностью, 

техническими и эстетическими характеристиками, использованием в 

различных игровых и учебных зонах. С помощью ЛЕГО-технологий 

формируются учебные задания разного уровня – своеобразный принцип 

обучения «шаг за шагом», ключевой для LEGO-педагогики. Каждый ученик 

может и должен работать в собственном темпе, переходя от простых задач к 

более сложным. 

В результате внедрения LEGO-роботов в образовательный процесс, 

конструкторы помогают сформировать и развить следующие УУД. 

• мотивационная основа внеучебной деятельности; 

• планировать своё действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

• оценивать правильность выполнения действия; 

• осуществлять анализ объекта с выделением существенных 

признаков и несущественных; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, 



ориентироваться на позицию партнёрства в общении и 

взаимодействии; 

• договариваться и приходить к общему решению 

совместной деятельности. 

Таким образом, робототехника обладает большим потенциалом в 

формировании УУД учащихся, она придает учащимся высокий 

мотивационный импульс. Как правило, занятия робототехникой, будь то 

уроки или внеурочное занятие, пользуются большой популярностью у 

школьников. Правильная организация, в соответствии с компетентностно-

ориентированным подходом, усиливают эффект. Новые подходы в 

образовании заставляют и учителя переосмыслить используемые методы и 

приемы обучения, заставляют учиться, искать и двигаться вперед. 

Новизна заключается в том, что роботы могут не только служить 

наглядным примером для решения математических задач, но и быть 

инструментом математического образования, а также нести более глубокую 

развивающую направленность обучения в целом. 

Технология опыта 

Одним из ярких и простых примеров закрепления знаний из школьного 

курса математики является расчет траектории движения робота. В 

зависимости от уровня знаний здесь могут использоваться как и обычный 

метод проб и ошибок, так и научный подход: здесь им могут понадобиться и 

свойства пропорции (6-7 класс), и знание формулы длины окружности (8-9). 

Примеры использования роботов при изучении темы «Окружность». 

Задача 1. Найдите расстояние, которое преодолеет ваш робот, если 

колесо сделает 2 оборота. 

Задача 2. Какое расстояние преодолеет робот, если в настройках 

мотора указать 720о? 

Задача 3. Найдите необходимое количество градусов (оборотов), 

чтобы робот проехал 70 см. 



Задача 4. Какого диаметра должно быть колесо робота, чтобы он за 2 

оборота проехал 60 см? 

Задача 5. Определить значение числа p. Один оборот колеса робота 

равен 360°. За один оборот робот проедет расстояние равное длине 

окружности. Составьте программу для движения робота (колесо 

поворачивается на 360° или 1 оборот). Измерьте расстояние, которое 

проходит робот (С). Измерьте диаметр колеса (d). Вычислите значение числа 

p по формуле p=С/d. Сделайте вывод. (Если есть возможность, проведите 

еще эксперимент, используя колеса другого диаметра). 

Задача 6 (Комплексная) Задача о длине дуги окружности при 

заданной градусной мере угла поворота 

Используя формулу длины дуги окружности, определить траекторию 

дорожки, по которой пройдёт робот, предварительно измерив диаметр 

колеса. Протестировать робота (использовать разные виды колёс и разные 

величины углов). Здесь работать с программой. 

 

При изучении формул движения. 

Задача 1. Определить среднюю скорость движения робота. Задание: 

составьте программу для движения робота в течение 1 с, 2 с, 5 с, 10 с, 15 с. 

Определите расстояние, которое проедет робот за указанное время. 

Результаты исследования запишите в таблицу. Найдите скорость движения 

робота. Определите среднюю скорость движения. 

Задача 2. Составьте программу для движения робота в течение 3 с. 

Измерьте расстояние, которое проедет робот за это время. Рассчитайте, какой 

путь проедет робот за 8 с? Проверьте правильность ваших вычислений 

экспериментально. 

При изучении пропорции. 

Задача 1. Запрограммировать робота так, чтобы он проехал 20 см. 

Задание: составьте программу для движения робота на один оборот колеса на 

360°. Измерьте расстояние, которое проедет робот. Рассчитайте, какое 



расстояние робот проедет, если колесо повернется на 1 градус. Рассчитайте, 

на сколько градусов должны повернуться колеса, чтобы робот проехал 20 см. 

Задача 2. Известно, что при повороте вправо, роботу нужно 

зафиксировать правое колесо, а левое колесо должно совершать движение 

вперед. Чтобы робот повернул вправо на 90°, необходимо, чтобы левое 

колесо робота совершило один полный оборот (оборот на 360°). На сколько 

градусов должен провернуться вал левого двигателя, чтобы робот повернулся 

вправо на угол в 45°, 60° 180°? Провести экспериментальную проверку, 

написав программы поворота робота на указанные углы. 

В ходе занятий ребята не только и не столько занимаются 

робототехникой, сколько используют ее, как некий интерактивный элемент, с 

помощью которого некие теоретические знания закрепляются на практике. 

Изучение нового материала с помощью роботов. Тема «Длина 

окружности» на уроках математики в  6-м классе. Урок имеет несколько 

этапов. На этапе изучения нового материала обучающиеся делятся 

на группы. При проведении урока я обычно использую два робота 

(по одному для каждой команды учащихся). Все роботы, используемые 

командами, одинаковые — собраны на кружке «Робототехника» самими 

учениками и различаются только радиусом колес. В процессе 

программирования задается число оборотов колеса, которое понадобится 

роботу для преодоления заданного расстояния. Я раздаю командам машины-

роботы, обращая внимание учащихся на различия в размерах колес. Каждый 

робот может ехать самостоятельно, если его правильно запрограммировать. 

Для этого необходимо рассмотреть программу и найти в ней показатели, 

отвечающие за увеличение или уменьшение число оборотов колеса. Чтобы 

машина поехала, нужно найти программу в папке программ и запустить ее. 

На столах обучающихся лежат листы ватмана и гуашь для выполнения ряда 

заданий.  

Задание № 1. Необходимо взять в руки робота и сделать на колесе 

метку гуашью, затем задать число оборотов колеса, равное четырем, 



и запустить машину по листу ватмана. По завершении задания один 

обучающийся из каждой группы прикрепляет ватман магнитами на доску 

(на листе останется метка, повторяющаяся несколько раз). Диаметр у колес 

разный, поэтому следы, оставленные колесами машин, будут разными 

по размеру. После завершения работы с роботами предлагается обсудить 

полученные результаты и ответить на вопросы:  

Что показывает расстояние от метки до метки?  

Почему различаются результаты между командами?  

От чего зависит длина окружности (расстояние между метками)?  

Отвечая на вопросы, обучающиеся говорят о том, что расстояние 

между метками — это размер окружности колеса (полный оборот колеса — 

длина окружности колеса); у всех роботов различный размер колеса, поэтому 

результаты различны; а длина окружности зависит от радиуса (диаметра). 

После ответов на вопросы ученики сами или с помощью учителя приходят 

к выводу: для того чтобы найти длину окружности, необходимо знать 

ее диаметр. Далее ученики забирают листы ватмана с метками обратно,  

и предлагается выполнить следующее задание.  

Задание № 2. Измерить длину окружности, т. е. расстояние между 

метками; измерить диаметр (d) колеса своего робота и найти отношение 

длины окружности к ее диаметру (С: d). Результат записать на доске. 

На основании экспериментов ученики заметили интересный факт, что 

полученные отношения для окружностей различной длины — почти 

одинаковые. И я ввел понятие числа ПИ (далее следует историческая справка 

о происхождении числа ПИ). На основе практической работы было 

экспериментально получено число ПИ. Обращаю внимание учащихся на то, 

что число ПИ берется приближенное, значит, и результаты могут иметь 

небольшие погрешности в измерениях. Далее предлагаю 

выполнить практическую работу.  



Задание № 3. Необходимо запустить машину так, чтобы она проехала 

расстояние, равное 1 м, и определить с помощью секундомера время, которое 

она потратила на данный путь.  

Обучающиеся выполняют задание, засекают время, записывают 

результаты на доске (результаты у команд разные). После выполнения 

задания прошу сравнить результаты команд и сделать вывод. Для этого 

предлагаю ответить на следующие вопросы:  

Почему различаются результаты команд?  

Почему машины, которые прошли одинаковое расстояние и ехали 

с одинаковой скоростью, затратили на путь различное время?  

Как влияет длина окружности колеса на скорость транспортного 

средства?  

Задание № 4. Необходимо запрограммировать машину таким образом, 

чтобы она проехала расстояние, равное 2 м. Поставить его на линию старта 

и запустить. Если подсчеты будут сделаны верно, то машина приедет 

в нужное место — значит, команда выполнит задание правильно. 

Обучающиеся выполняют задание на точность, программируя необходимое 

количество оборотов у своего робота таким образом, чтобы было пройдено 

нужное расстояние. Затем наблюдают за движением машин и сравнивают 

командные результаты.  

Применять роботов можно при проведении урока математики разной 

направленности: при изучении нового материала, закреплении, 

на обобщающих уроках, при повторении пройденной темы или раздела. 

Подача нового материала с использованием роботов становится более 

эффективной, т. к. этот способ организации учебной деятельности позволяет 

расширять возможности обычной лекции, демонстрировать учащимся 

математические модели и проводить эксперименты в режиме реального 

времени. 

Полученные знания на уроках математики я активно применяю в 

кружковой деятельности. 



Для стимулирования учащихся организуются соревнования роботов 

внутри школы. Ради победы в соревнованиях у детей возникает стимул 

изучить и более сложные темы, такие как логика, или более сложный язык 

программирования робота. 

Робототехнику можно разбить на две группы: соревновательная и 

проектная. 

Мои ученики систематически принимают участия по обоим 

направлениям. С 2014 года являемся участниками Молодежного 

инновационного конвента Республики Мордовия. Учащиеся 7 класса 

Попасов Михаил и Жидкин Владислав в 

IV Республиканском конкурсе учащихся 

образовательных учреждений «Мир 

творчества в информации, технике и 

цифрах» Ковылкино-2017 г являются 

призерами в номинации «Кегельринг». 

Здесь пригодились знания на 

прохождение заданного расстояния до 

края круга, угол поворота, прохождение 

робота по окружности. 

 

 

Федосеева Дарья в 2017 г лауреат Республиканского конкурса научно-

технического творчества обучающихся образовательных организаций 

Республики Мордовия на приз Главы Республики Мордовия. Федосеева 

Дарья в 2018 г http://www.technopark-mordovia.ru/press-center/news/itogi-

regionalnogo-etapa-viii-mezhdunaro/?sphrase_id=4855 призер Международного 

детского конкурса «Школьный патент-шаг в будущее» в Республике 

Мордовия в номинации «Робототехника», Лашманкин Иван в 2019 г 

http://www.technopark-mordovia.ru/press-center/news/podvedeny-itogi-

regionalnogo-etapa-ix-me/?sphrase_id=4855  призер  Международного детского 

http://www.technopark-mordovia.ru/press-center/news/itogi-regionalnogo-etapa-viii-mezhdunaro/?sphrase_id=4855
http://www.technopark-mordovia.ru/press-center/news/itogi-regionalnogo-etapa-viii-mezhdunaro/?sphrase_id=4855
http://www.technopark-mordovia.ru/press-center/news/podvedeny-itogi-regionalnogo-etapa-ix-me/?sphrase_id=4855
http://www.technopark-mordovia.ru/press-center/news/podvedeny-itogi-regionalnogo-etapa-ix-me/?sphrase_id=4855


конкурса «Школьный патент-шаг в будущее» в Республике Мордовия в 

номинации «Технические приборы и модели», Лашманкин Иван призер 

Республиканского конкурса начального технического моделирования и 

конструирования «Юный техник-моделист», 2019г 

 

Работы учащихся:  

Автоматическое устройство «Подача одноразовых стаканчиков» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/bQRdOHnry7o
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metodike-obrazovatelnoy-deyatelnosti 

https://multiurok.ru/files/metodicheskoe-posobie-robototekhnika-kak-

sredstvo.html  
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