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Аннотация 
Предлагаемая статья представляет собой описание новых современных технологий и 

анализирует  готовность  образования на сегодня  к внедрению занятий по робототехнике. 

Статья адресована учителям информатики, классным руководителям, педагогом 

дополнительного образования, администрации образовательных учреждений. 
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Лично на мой взгляд все технологии уже давно известны и рассмотрены, а новые 

технологии – это технологии с применением современного оборудования и возможностями. 

 

Хочется выделить занятия всероссийского масштаба, которые сегодня широко 

используются: 

Урок цифры – глобальный проект, где ребята знакомятся в игровой форме с основами 

программирования и цифровыми технологиями. 

  

В декабре мы проводили занятия с блочным программированием и эти занятия 

проводятся в легкой форме, а задания посложнее имеют достаточно слабую систему 

проверки и не выполняются ребятами как задумано (циклы не всегда используются, условия 

иногда проходят через усердие и вероятность совпасть с представленным решением). Здесь у 

меня остается вопрос: - Почему эти занятия блочного программирования не могут быть 

нацелены на полный курс? (Ведь таких уже ресурсов достаточно: codu, scratch …) 

В феврале мы были удивлены глобальности поставленной задаче и как были хорошо 

составлены ролики с материалом про искусственный интеллект, и огорчены предложенными 

заданиями … 

Это занятие Всероссийского характера и возможно назвать его занятие с новой 

технологией. Но на мой взгляд реклама переборола идею и ребята остались не в глобальном 
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проекте, а сами по себе …, нет соревнования, они не чувствуют друг друга, каждому дается 

сертификат и все успешны только на один день.  

 

Всероссийский урок «Проектория» позволяет ребятам приблизится к известным 

личностям, стать в курсе современных тенденций рынка труда и выбрать свое направление.  

К сожалению, не зависимо от характера и масштаба проекта мои ребята в этом 

проекте принимают участие в качестве зрителя и не достаточно применено технологий в 

этом проекте. Хотелось бы квеста, вовлечения в процесс, решения задач, активности и 

ожидания, что именно сейчас с тобою будет трансляция, даже если это будет не так. 

Отсутствие связи сильно портят этот проект. 

 

На моем занятии я решил продемонстрировать занятие робототехники с применением 

блочного программирование, которое является недорогим в использовании (на 5 мест 

порядка 3000 рублей на оборудование) и доступным всем школам. 

Scratch разрабатывался как новая учебная среда для обучения школьников 

программированию. В Scratch можно создавать фильмы, играть с различными объектами, 

видоизменять их вид, перемещать их по экрану, устанавливать формы взаимодействия 

между объектами. Это объектно-ориентированная среда, в которой блоки программ 

собираются из разноцветных кирпичиков команд. 

S4A воспринимает контроллер как устройство ввода-вывода ПК и его 

программированием не занимается, поэтому для работы с ней требуется записать прошивку 

S4AFirmware15.ino скачав ее по адресу: http://s4a.cat/downloads/S4AFirmware15.ino. Также 

загрузить саму программу S4A возможно с официального сайта http://s4a.cat/ в разделе 

Downloads. 

Аналоговые контакты (A0-A6) 

Аналоговые контакты А0-А6 предназначены для подключения элементов ввода. Они 

могут принимать значения в диапазоне от 0 до 1023, при использовании блока аналоговое 

значение. 

Элемент ввода, потенциометр 

Потенциометр – это элемент, рассчитывающий положение поворота, через 

сопротивление. Этот параметр он передает в качестве элемента ввода. Потенциометр 

возможно назвать «краном», который регулирует проходящее через него напряжение. 
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Game-Ball через потенциометр 

Добавим объекты в наше приложение. Для этого щелкнем на кнопку рисовать новый 

объект или открыть новый объект из файла. Нам потребуется небольшой круг. Сдвинем 

плату, чтобы ее не было заметно и скроем панель сенсоров. 

 

Напишем небольшой скрипт для нашего объекта в виде шара. 



 

Скрипт имеет небольшое количество действий. Оператор идти в … перемещает объект 

в указанное место, при этом точка с координатами x=0,y=0 по умолчанию является центром 

экрана анимации. Оператор повернуть в направление разворачивает объект в случайное 

направление, а оператор идти шагов перемешает объект в этом направлении. Но наш шарик 

уходит из области экрана и его становится не видно. Давайте заставим его при касании 

стенок отталкиваться. 

 

Добавим еще два объекта в виде прямых линий. Одна во всю ширину окна, вторая на 

небольшую его часть, как на Рисунке. 

 
Добавим в скрипт обработку касания шара с нашими полосами. 



 
В зависимости от ширины доски и рабочего поля следующий кусок кода может быть 

скорректирован. Попробуйте подобрать наиболее подходящие значения в уравнение 

«Положение/2.5 – 300». 

 

Задание: 

- добавить второй потенциометр и элемент «доска» сверху. 

 

Урок является достаточно сложным, т.к.: 

- потребуется командная работа в группе учеников; 

- придется собирать руками электрическую схему; 

- используется блочное программирование; 

Результат занятия является готовая игра, за счет нее добавляется стимул к обучению 

робототехникой. 

 

Тонкости и подводные камни: 

- для занятий робототехникой не всегда достаточно одного урока в 45 минут; 

- для качественного проведения занятия требуется время подготовки превышающее 

время перемены; 



- невозможно в начальных классах проводить занятие одному со всем классом, в 

лучшем случае – это 5 групп по 2 ученика; 

- для занятия робототехникой иногда требуется дополнительная помощь и это будет 

уместно, если занятие будет проводится с лаборантом; 

- лучше всего, если для занятий робототехники будет выделено отдельное помещение, - 

это позволит с ребятами разрабатывать проекты. 

 

 

 


